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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выпускаемая книга представляет собой значительна персработан
ное третье издание нашего труда «Водоснабжение железнодорожных 

v 

станции;,. 

В течение nоследних лет ЦК ВН:П (б) и лравительство в своих 
nостановлениях неоднократно давали указания о важности, а вместе 

с тем и отсталости дела водоснабжения на железных дорогах. Дей
ствительно, в системе тягового хозяйства водоснабжение должно зани
мать одно из nервых мест, та!( !(а!( может даже лимитировать nро

пускную способность отдельных железнодорожных линий, а между 
тем реконструкция железнодорожных водоснабжений идет далеко не 
теми темnами, Ка!( реконструкция других участков железнодорожного 

трансnорта. Для надлежащего развертывания nредстоящих больших 
работ по водоснабжению железнодорожных станций nотребуется зна
чительное число достаточно nодготовленных техни!(ов. Роли послед
них мы придаем громадное значение, и лотому-то настоящая книга 

персработана и предназначается главным образом для технюсумов 
железнодорожного транспорта, имеющих специальность «Водоснабже 
ни е и канализация>>. Вместе с тем мы считаем важным обеспечить 
возможно большую nолезность хниги и для втузов. Так I<ак на спе
циальности <<Водоснабжение и канализация» в особых курсах должны 
изучаться гидротехничесхие сооружения, имеющие значение в деле 

водоснабжения (плотиhы, укреnления берегов рек и т. д.), то в на-
v 

стоящеи !(ниге вопросы о таких сооружениях и не рассматриваются, 

Точно так же при необходимости иметь на специальности «Водоснаб
жение и ханализация» особый курс насосных станций вопросов nос
ледних в Xll главе ю1иги рассматривался очень н:ратн:о, 1 олько с 
точки зрения общих условий их устройств и оборудования Далее, 
водопроводы внутри зданий (жилых, общественных, мастерских и 
проч.) вовсе не рассматриваются, так как по вопросам устройства и 
эксплоатации этих водопроводов должны быть сnециальные I<Ниги. 

Нахонец, волросы бурения на воду не рассматриваются здесь 110 
той же причине: они должны быть вынеснеы в специалыюе сочине
ние. Необходимость избежать значительного увеличения размеров книги 

" заставило нас очень 1\ратхо изложить вопросы изысJ<ании: по этим 

вопросам желательно иметь особую книгу. 
Г лава V' (очистка воды) изложена в значительной степени по на

шему кращому курсу водоснабжения (часть nрофессора В. Т. Тур
чиновича). 

В настоящем издании книги учтены последние, утвержденные в 

1934 г. техничесхие условия проектирования железных дорог маги
стрального значения с паравой тягой (в различных местах книги они 
сокращенно обозначены Т. У 1934 г.) 

Профессор Н. н. Гениев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общие схемы снабжения железной дороги водой 

А. Классификация водоснабжений. Обычная, а вместе с тем простей-
шая, схема водоснабжения железнодорожной линии представляется 
в следующем виде: 

На станциях, иногда, кроме того, на некоторых разъездах устраива
ются так называемые основные поездные водоснабжения, которые имеют 
назначением: 1) снабжать водой надлежащего качества и в достаточном 
количестве паровозы обращающихся nоездов и 2) удовлетворять водой 
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Фиг. 1. 

надлежащего качества и в достаточном количестве все прочие нужды 

станций и разъездов в воде (мастерские, жителей и пр.). 
В исключительных случаях на nерегонах устраиваются так назы

ваемые вспомогательные поездные водоснабжения. 
На тех станциях и других раздельных пунктах, где не происходит 

снабжение водой паровозов, устраиваются так называемые хозяйственно
питьевые еодоснаб:исения, назначение которых состоит (как видно из 
самого названия) лишь в том, чтобы удовлетворять водой надлежащего 
качества и в достаточном количестве жителей этих станций и пунктов,. 
а также их временных посетителей. 

Б. Общая схема поездного водоснабжения. Общая схема поездного 
водоснабжения может быть представлена в следующем виде (фиг. 1). 
Для получения воды из источника водоснабжения (например из реки) 
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устраиваются прием.ные (водоразборные) сооружения, состоящие из 
собственно прием.ника 34, приемнаго (берегового) колодца 2 и провода 
воды С из приемника к колодцу. Из последнего вода по всасывающим 
линиям 4 забирается насосами б и 9, расположенными в здании водо
I<ачки (насосной станции) 1 и приводимыми в действие от машин (напри
мер паровых, электричеСI<их и др.) 11 и 12. Насосы подают по нагнета
тельным (напорным) линиям (водоводам) 18 воду в бак 22 водонапорной 
башни 17, расположенной на территории железнодорожной станции. 
Из бака водонапорной башни вода поступает в сеть распределительных 
(разводящих) труб 25, 29, 32 и отсюда уже через установленные на тру
бах водоразборные I<раны разного назначения получается водопотреби
телями: например, через путевой кран (гидравлическую колонну) 23 
вода идет в тендер 24 паровоза, по домовому ответвлению, начинаю
щемуся в точке (узле) 33 сети, вода поступает в трубы внутреннего водо
провода дома 19, где и разбирается из кранов. В зависимости от рода 
источника водоснабжения, харюпера станции и различных местных усло
вий приведеиная на фиг. 1 схема может видоизменяться. Так, например, 
вместо водонапорной башни может быть применена пневматическая уста
новl<а (§ 94) или подземный нагорный напорный резервуар (§ 93). 

Если качества взятой непосредственно из источника водоснабжения 
(<<сырой>>) воды неудовлетворительны, и требуется их улучшение, то 
предварительно, до подачи воды на станцию, она подвергается той или 
иной очистке в особых очистных устройствах. Последние входят тогда 

~ 

в систему головных сооружении водопровода; на водокачке в этих слу-

чаях устанавливаются насосы так называемых двух подъемов: насосы 

nервого подъема всасывают воду из водоприемника и подают ее на очи-
~ ~ 

стные устроиства; проидя последние, вода поступает в резервуары чи-

стой воды, забирается отсюда насосами второго подъема и подается ими 
по водоводу на станцию. 

При наличии вдоль водовода селений от него могут устраиваться от
ветвления для водоснабжения этих селений. Если водовод проходит 
мимо линейных зданий дороги, то от труб его делаются ответвления 
1< этим зданиям. 

Очистные устройства с резервуаром чистой воды располагаются 
иногда не у источника водоснабжения, а на территории станции; тогда 

~ 

на головнои водокачке располагаются только насосы первого подъема, 
~ 

насосы же второго подъема ставятся в здании другои водокачн:и, устраи-
u ~ 

Rаемои на станции; в таких случаях здание второи водокачки совме-

щаегся иногда с зданием водонапорной башни. 
Если еще несi<олько лет назад описанная схема водоснабже

ния являлась для наших железных дорог общей, типовой, то теперь 
положение уже изменилось. На современной железнодорожной стан
ции очень большие количества воды расходуются на такие нужды, 
I<ai< на промывку паровозных I<отлов, на различные процессы в мастер
ских и т. п. В то же время громадное число построенных и строящихся 
промышленных предприятий, реконструируемые с введением благоус-

~ . ~ 

троиства населенные места, реконструируемое сельское хозяиство, но-

вые силовые установки и т. д. вызвали такое увеличение водопотре

бления, что явилась настоятельная необходимость в возможно эко-
u 

номичном использовании водных источников в очень многих раионах 

нашей страны. Нередко воду приходится приводить на станции из да-
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леких источнш<ов, за много десятков километров, иногда из других 

районов. Вода, понятно, стала дороже и в денежной оценке. И если 
раньше отработавшая в мастерских и паровозных депо водопроводная 

~ 

вода спускалась в канализационную сеть железнодорожном станции и 

т~рялась для последней безвозвратно, то теперь во многих случаях мо
жет оказаться рациональным многократно использuво.ть воду, приве

деиную на станцию издалека, устраивая так называемый оборот воды. 
Так как при таком обороте воды часть ее все же теряется безвозврат
но (испарение, утечка и т. д.), то эту убыль воды приходится попол
нять подачей водопроводом необходимого количества так называемой 
иежей воды. 

Понятно, что схема поездного водоснабжения должна выбираться 
по принципу технической целесообразности и ЭI<ономической выгодно
сти и обеспечивать непрерывность движения всех поездов. 

Согласно§ 102 Т. У. 1934 г. непрерывность действия водоснабжения 
считается обеспеченной при наличии следующих устройств: 

l) одного или нескольких источников водоснабжения достаточной 
м.ощности с двумя водоприемниками или одним, разделенным на отделе

ния, или соответствующего количества буровых СI<важин и колодцев, 
обеспечивающих непрерывность подачи расчетного количества воды; 

2) двух всасывающих линий; 
3) водоподъемного здания не менее как с двойным комплектом меха

нического оборудования; 
4) двух напорных линий 1 , 

5) водонапорной башни или заменяющих ее сооружений с количест
вом баков не менее двух (или с одним, разделенным на отделения); 

б) не менее двух гидравлических I<олонн с разводящей сетью I< ним 
(при одностороннем наборе воды обе колонны устанавливаются в одном 
I<онце станции). 

В. Размещение поездных водоснабжений. Расстояния между ощов
ными поездными водоснабжениями должны удовлетворять пропуску 
транзитного поезда, расходующего наибольшее I<оличество воды из тен
дера, при типах паровазов и объеме тендеров, предположенных I< обра
щению в течение ближайших 5 лет после открытия дороги. При этом 
надлежит стремиться к максимальному использованию полезного запаса 

мды в тендере, прuнимаемого в 80% от полного объема тендера. Когда 
nодход к пунктам набора воды располагается не на подъеме, допускается, 
за исключением местностей с суровым климатом, рассчитывать на израс
ходование воды до 85% полного объема тендера. 

1 В технически и эцономичесr<и целесообразных случаях при длинных напор
ных линиях может устраиваться и одна напорная линия. В этом случае для 
обеспечения бесперебойности действия водоснабжения должны предусматриваться 
добавочные мероприятия, как, например: а) устройство дополнительных напор
ных или безнапорных (открытых или зз~рытых) ззпасных резервуарог.; безна
порные резервуары должны быть оборудованы соответствующими приспособле
ниями для перекачки из них воды в водонапорную башню; емкость запасного 
резервуара должна быть достаточной для обеспечения расхода воды на станции 
на период времени, необходимый ~ля устранения аварии напорной линии и быть 
во всех случаях не менее двухсуточного расчетного расхода воды; б) присоеди
нение с разрешения НКПС и Наркомобороны к коммунальным, промышленным 
и про•rим водопроводам. 

1 1 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Если в течение ближайших 5 лет после опсрытия дороги ожидается введение 
мощных паровазов серии ФД и других более мощных типов с тендерами, значи
тельно превышающим емкость тендеров паравозов существующих типов, то раз

мещение пунктов водоснабжения производится в зависимости от результатов 
сравнения технико-экономических подсчетов на основе учета: 

1) соотношения количества вводимых в обращение паравозов разных серий; 
2) расположения и надежности источников и качества воды; 
3) поперегоиного расхода воды разными типами паровазов и емкости их тен

деров; 

4) перспектины роста грузооборота; 

В случае, если типы подле:жащих к обращению паровазов не будут 
ко времени проектирования дороги окончательно установлены, расстоя
ние между основными поездными водоснабжениями должно удовлетво
рять пропуску поезда наибольшего веса с паравозом серии Э-0-5-0 при 
тендере емкостью 23 мз. 

Расстояния между основными поездными водоснабжениями, опреде
ленные для транзитных коммерческих поездов, должны быть проверены 
на пропуск поездов весом 1 000 т с паравозом серии Э и тендером ем
костью 23 мз. 

1 11 

р 

Ф11Г. 2. 

В случае надобности, по особому заданию Наркомобороны должны 
быть предусмотре_ны для этой цели дополнительные основные поездные 
водоснабжения. 

такая же проверка по особым заданиям должна быть произведена и на про
пуск сборных поездов, движение которых должно быть обеспечено при недоста
точности основных водоснабжений устройством вспомогательных водоснабжений, 
использованием хозяйственно-питьевых водоснабжений или другими мерами. 

При устройстве водоснабжения нескольких близрасположенных стан
ций какого-нибудь узла одной дороги или даже нескольких дорог при
меняют объединенное водоснабжение этих станций по схеме фиг. 2. 

Здесь у мощного источника водоснабжения устраиваются приемвые 
сооружения П и главная водокачка В. Отсюда по нагнетательным тру
бам (водоводу) в вода подается в запасные подземные резервуары во
дохранилища Р, расположенные на территории станции 1. Вблизи ре
зервуаров перекачивающая водокачка В1 , насосы которой забирают 
своими всасывающими линиями воду из резервуаров Р и качают ее по 
водоводам в2 и в3 в водонапорные башни станций 11 и 111 и по корот
кому водоводу в1 в башню станции 11. 

Такая схема позволяет применять на водокачках мощные экономич
ные (в смысле эксплоатационных расходов по топливу) машины, давать 
более тщательный уход, устраивать фильтровальные установки (которые 
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при отдельных слабых водоснабжениях оказываются нередко дорогими 
по своему устройству, а главное, по содержанию надлежащего штата 
обслуживающего персонала). 

Понятно, что такого рода центральные водокачки должны быть 
оборудованы достаточным комплектом машин и насосов для обеспече
ния бесперебойности снабжения водой всех объединяемых станций. 

В применении к водоснабжеНJ1ЯМ станций некоторых железных до
рог такая схема страдает понятными недостатками в стратегическом 

отношении. 

Г. Размещение хозяйственно-питьевых водоснабзи:ений. На станции, 
имеющей поездное водоснабжение, с последним может быть объединено 
и хозяйственно-питьевое водоснабжение, как это показано на схеме 
фиг. 1. Такое объединение возможно при условии, если качества воды 
источника поездного водоснабжения удовлетворяют предъявляемым ги
гиеническим требованиям(§ 11). В противном случае на станции устраи
вается самостоятельное хозяйственно-питьевое водоснабжение, получаю
щее воду или из другого источника с водой надлежащего качества или 
из труб поездного водоснабжения с надле(Кащей ее очисткой. 

б р 11. 

в 

ш 

л 

м 

Фиг. 3. 

Согласно § 103 Т. У. 1934 r. способ снабжения водой станций и других раз
дельных пунктов, не имеющих поездных водоснабжений, выбирается в зависимо
сти от величины суточного расхода воды и местных условий и должен быть оправ
да н экономическими подсчетами. 

Как общее правило, малые промежуточные станции, разъедзы и путевые по

стройки обеспечиваются водою из колодцев и буровых ск~ажин посредством подач 
воды ручными насосами или посредством мехамическои подачи воды. 

Если источник с годной для питья водой имеется в расстоянии не более 200 .м 
от данного пункта разбора воды, то устройство при этом пункте особых колодцев 
или буровых скважин является не обязательным. 

д. Продольные водопроводы. Наконец, в местностях, бедных хорошими 
источниками воды, встречаются такие центральные водоснабжения, кото
рые снабжают водой целый ряд станций, а также остановочных пунктов, 

v v 

линеиных здании и пр. при помощи так называемых продольных, уло-

женных вдоль полотна дороги, водопроводов (водоводов). Схема такого 
водоснабжения представлена на фиг. 3. 

У мощного с хорошей водой источника, обычно довольно большой 
реки, устраиваются водоприемные сооружения П и главная водокачка М, 
насосы которой нагнетают воду по длинному водоводу В, идущему вдоль 
железнодорожной линии. 

Проходя мимо какой-либо станции 11, водовод при помощи корот-
v 

кого ответвления в подает некоторое, нужное этои станции, количе-
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ство воды в ее башню или подземные резервуары, заменяющие башню~ 
и затем идет дальше, к следующей станции I I I. Если благодаря высоким 
нивелирным отметкам местности или сопротивлениям движению воды 

в трубах водовода давления у насосов главной водокачки М значительно 
возрастают, то на станции I I I устраивается перскачивающая водо
I<ачка М1 с подземными запасными резервуарами воды (водохранили
щами) Р. Вода из водовода В изливается в эти резервуары, отсюда ее 
забирают насосы водокачки М1 и по нагнетательным трубам (водоводу) 
В подают дальше, к следующим станциям IV, V и т. д., пока таким 
образом вода не достигнет последней станции снабжаемого этим водо
проводом участка дороги. 

Расположенные вдоль водоводов, вблизи них, разъезды, остановоч-.. ~ 

ные пункты, линеиные здания получают воду при помощи ответвлении. 

До сего времени мы говорили лишь о водоснабжении отдельных 
станций или ряда последних. Социалистическое хозяйство нашей страны 
открывает перед технш<:ой водоснабжения широкие возможности осу
ществлять особого типа объединенные комплексные водоснабжения. 
когда водоснабжения железнодорожных станций могут устраиваться 
общими с водоснабжениями населенных мест, промышленных предприя
тий и их комбинатов. Помимо значительного материального эффекта 
такое решение задачи позволяет с особой пользой для дела и для эконо
мии воды применять оборот водопроводной воды в различных отраслях 
народного хозяйства. 
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Глава 1 

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ВОДЬI НА СТАНЦИИ 

§ 1. Расход воды на железнодорожной rтанции 

Водоснабжение железнодорожной станции должно удовлетворять 
трем основным целям: 

1) доставлять все количество воды, потребное для технических на
добностей,-для наполнения паровозных тендеров, промывки паровоз
ных котлов, вагонов, для мастерских и станционных заводов и т. д.; 

2) давать воду для питьевых и хозяйственных надобностей населе
ния станции и временных ее посетителей (пассажиров, грузоотправите-
лей, рабочих и т. д.); 

3) обеспечивать возможность успешного тушения пожаров. Иногда, 
кроме того, станциям приходится давать воду расположенным вблизи 
их населенным местам. 

В соответствии со сказанным общее выражение суточного расхода 
воды на станции может быть представлено в следующем виде: 

Q = Ql + Q2 + Qз + Q4 + Q5 + Q6 + Q, + ~Qs + Q9 + Q1o· 

Здесь: 
Q1 расход воды на наполнение и пополнение тендеров паровазов 

обращающихся поездов, или так называемый поездной расход воды; 
Q2 расход воды на промывку паровазов и на потребности в воде 

паровозных депо; 

Q3 расход воды на наполнение тендеров маневровых паровозов; 
Q4 расход воды для тушения пожаров; 
Q5 расход воды на нужды перевозимых войск; 
Q6 расход воды для различных специальных устройств: для глав

ных мастерских, для станционных заводов (шпалопропиточных, газовых, 
рельсообрезных), на силовые станционные установки, на водопой пере
возимого скота, на промывку вагонов и пр.; 

Q7 расход воды для жителей станции; 
Q8 расход воды на нужды расположенных близ станции поселi<а, 

города и пр.; 

Q9 расход воды на собственные нужды водопровода, как то: на 
u 

нужды насоснон станции, на нужды установки для очистки воды, на 

промывку водопроводных труб и пр.; 
Q10 неизбежный бесполезный расход воды. 
Суточный расход воды на станции может быть выражен упрощенной 

формулой: 

причем Q1 , Q5 , IQ10 имеют ранее ун:азанные значения; 
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Q,. расход воды на прочие нужды станции. 
Определение величины поездного расхода Q1 изложено в § 2, данные 

по расчету расходов воды Q5 и Q10 приведены в § б и 9. 
Что же касается определения расхода Q на станционные нужды (на ма

невры, промывку и обмывку паровозов, на мытье и снабжение вагонов, 
v 

на водопои перевозимого скота, для нужд депо и мастерских, электро-

станций, водокачек, столовых, буфетов, кубовых ,клубов, бань, прачеш
ных, больниц и т. д., а также для нужд жителей станции и пристанцион
ного поселка, то этот расход определяется по нормам Нl{ПС, приве
деиным в § 3, 4, 5, 7 и 8. 

Для предварительных соображений величина расхода на станцион
ные нужды может приниматься, согласно Т. У. 1934 г., следующей: 

а) на промежуточной станции (не деповской) или разъезде 30-
70м3, в зависимости от работы станции, числа ее жителей, климатических 

v • 
условии и т. п., 

б) на станциях с оборотным депо 30 40% от количества воды, по
требного на пополнение тендеров всех поездных паровазов коммерче
сн:ого или воинского движения, прибывающих в течение суток на стан
цию; 

в) на станциях с основными депо, узловых и сортировочных-80-
100% от количества воды, потребного для пополнения всех прибываю
щих в течение суток поездных паровозов. 

§ 2. Поездной расход воды 
Величина наибольшего в течение суток поездного расхода воды в за

висимости: 1) от наибольшего числа пар обращающихся в сутки на дан
ном участке дорог поездов и 2) от количества воды, необходимого для 
каждого из этих поездов. 

Наибольшее суточное число поездов различно для мирного и военного 
времени. В первом случае обращающимися на дороге поездами являются 
товарные и пассажирские. При проектировании водоснабжения следуе1 
принимать в расчет возможное увеличение движения в будущем; по
этому за расчетное число товарных и пассажирских поездов необходимо 
брать не то число их, которое наблюдается в момент устройства водо
провода, а то, которое по статистическим сведениям можно ожидать 

через то или иное расчетное число лет. 

Во время воинских перевозок число товарных и пассажирских поез
дов может уменьшаться, но зато добавляются воинские поезда. 

Расчетное число поездов всех этих наименований принимается в этих 
случаях согласно мобилизационным планам. 

Таким образом при проектировании водоснабжения станции необхо
димо производить расчеты суточного поездного расхода воды как для 

воинского, так и для обыкновенного движения и размеры водопровод-
v v 

ных устроиств определять по тому из этих двух расходов, которыи ока-

жется больше. 
Согласно § 104 Т. У. 1934 г. поездной расход воды зависит от раз

меров движения и определяется количеством воды, необходимым на тягу 
поездов и исчисленнемым на пополнение тендеров тем объемом воды, 
который израсходован при следовании от смежного пункта набора воды. 
В соответствующих случаях должен быть учтен расход воды на двойную 
тягу и подталкивающие паровозы. 
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На деповских и конечных станциях к объему воды, израсходован
ному на перегонах, добавляется по 3 м3 на каждый прибывающий па
ровоз для поддержания его в горячем состоянии и на прочие его нужды. 

Для мощных паронозов серии ФД и других этот дополнительный расход 
должен быть увеличен до 5 м3 • 

Для исчисления расчетного расхода воды на тягу поездов принима
ется максимальное суточное фактическое количество по·ездов. При за
труднительности определения максимального суточного количества пар 

поездов в расчет принимается средне-суточное количество их с кофи<::
циентом 1 ,30. 

Поперегонный расход воды определяется отдельно для пассажирского 
и товарного движения по соответствующим правилам тяговых расчетов, 

издаваемых НI{ПС. На пунктах набора воды с маломощными водоисточ
никами, по особому в каждом отдельном случае разрешению НН:ПС, 
допускается обеспечивать суточный расход воды на тягу поездов лишь 
на пополнение тендеров, достаточное на предстоящий перегон, считая 
его до следующего пункта с водоснабжением; при этом на следующем 
пункте набора должно быть учтено соответствующее увеличение расхода 

воды. f Т~ХНИЧРt;)~~~ ?1 _. 

§ 3. Расход воды на промыви '""'--''·"-~·"- .ТЬ~- t 
---· 

l{оличество воды, расходуемое в течение суток в данном депо на 
~ 

промывку паровозов, зависит от количества воды, идущеи на промывку 

одного паровоза, и от числа промываемых за сутки паровозов. 

Количество воды, идущее на промывку одного паровоза, колеблется 
в пределах от 10 до 30 м3 • Что же касается числа промываемых в течение 
суток паровозов, то таковое определяется: 1) по количеству работающих 
на данном участке паровозов, 2) по протяжению участка и 3) по допускае
мому пробегу пар о воза между двумя последовательными промывками. 

Величина пробега заисит главным образом от степени жесткости 
воды в источниках станционных водоснабжений на данном участке до
роги, и на различных дорогах составляет от 600 до 2 000 км (по данным 
анкеты Постоянного бюро водопроводных и санитарно-технических 

съездов). 
Маневровые паровозы промываются примерно через каждые две не

дели их работы. 
По нормам, которые даются Т. У. 1934 г., на промывку и наполне

ние водой (после промывки) паровозных котлов полагается: 
А) На один паровоз с нагрузкой на движущую ось до 18 т включи-

тельно: 

а) при горячей промывке 10 м3 , 
б) при холодной промывке 20 м3 • 
Б) На один паровоз с нагрузкой на движущую ось свыше 18 т (ФД, 

ИС): 
а) при горячей промывке 15 м3 , 
б) при холодной промывке 30 м3 • 
!{роме количества воды, идущего собственно на промывку паровозов, 

на прочие нужды депо следует полагать расход воды из расчетало 5 м 3 

~ 

на каждое стоило в сутки. 

2 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 18'З6t 
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§ 4. Расход воды на маневровые паровозы 

Расход воды на маневровые паровазы зависит от числа работающих 
на станции маневровых паровазов и от количества воды, идущего на 

v 

каждыи из них. 

Число маневровых паравозов зависит от характера станции, интен

сивности ее работы и в каждом отдельном случае может быть определено 
с достаточной степенью точности. Суточное же количество воды, идущее 
на один маневровой паровоз, колеблется от 20 до 30 м3 • 

По нормам, которыедаются Т. У. 1934г., на одИ!н маневровый паро
воз в сутки: 

а) на паравоз серии Э, Щ и Е 30 м3 , 
б) на паравоз менее мощных серий 20 м3 • 

§ 5. Расход воды на тушение пожаров 
При назначении количеств воды, которые должен подавать водо

провод на возникшие на территории станции пожары, приходится 

рассматривать пожарные расходы воды из внутренних пожарных кра

нов, располагаемых внутри корпусов мастерских, заводов и пр., на их 

внутренней водопроводной сети (внутреннеее пожаротушение), и по
жарные расходы воды из наружных пожарных кранов (гидрантов), 
устанавливаемых на наружной сети труб (наружное пожаротущение). 
Подаваемая из внутренних пожарных кранов вода имеет назначением 
ликвидировать пожар еще в первые моменты появления огня, до начала 

работы наружных пожарных кранов. Однако при расчете водопрово
дов обычно принимают одновременные пожарные расходы воды как из 

наружных, так и внутренних пожарных кранов, nолагая, что послед

ние могут быть не закрыты при подаче пожарных струй из наруж
ных кранов. Что касается, наконец, самых расчетных норм пожарных 
расходов воды, то таковые должны назначаться в зависимости от 

размеров станции, размеров мастерских, товарных складов, их огне

опасности, ценности, а также в зависимости от наличия или отсут

ствия специального оборудования зданий. 
Пожарные нормы должны касаться числа одновременных пожаров, 

продолжительности их и количества воды, которое необходимо пода-
v 

вать на I<аждыи пожар из наружных и внутренних пожарных кранов. 

Последнее должно назначаться в зависимости от предполагаемого 
(расчетного) характера пожара. 

Все могущие возникнуть пожары следовало бы разбить на несколько 
v 

категории в зависимости от того, какие секундные количества воды 

должны подаваться для ликвидации пожаров. Чем меньше номер кате
гории, тем пожар опаснее и тем больший расход воды должен к нему 
подаваться. В соответствии с рекомендуемыми в настоящее время орга
нами государственного пожарного надзора нормами пожары можно 

разбить на 4 категории и назначать следующие расчетные количества 
воды для них. 

Для пожара первой категории должно подаваться воды: через гид
ранты наружной сети в одну расчетную точку 40 лjсек, при секундной 
производительности каждой пожарной струи не менее 5 л, и одно
временно через внутренние пожарные краны не менее 2 струй по 5 лjсек. 

Для пожара второй категории должно подаваться воды: через гид-
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ранты наружной сети в одну расчетную точку 30 лjсек, при секундной 
производительности каждой пожарной струи не мене 5 л, и одновременно 
через внутренние пожарные краны-не менее 2 струй по 5 лjсек. 

Для пожара третьей категории должно подаваться воды: через 
гидранты наружной сети в одну расчетную точку 20 лjсек, при секунд
ной производительности каждой пожарной струи не менее 5 л, и одно
временно через внутренние пожарные краны-не менее 2 струй по 2,5 лjсек. 

Для пожара четвертой категории должно подаваться воды: через 
гидранты наружной сети в одну расчетную точку 10 лjсек, при секунд
ной производительности каждой пожарной струи не менее 2,5 л, и од
новременно через внутренние пожарные краны-не менее 2 струй по 
2,5 лjсек.. 

В особых случаях государственным пожарным надзором могут опре
деляться пожары более высоких категорий, требующих воды более 
40 лjсек. из наружной сети и 10 л из внутренней 1 . 

Заметим, что с нашей точки зрения было бы неправильно при выборе 
категории пожара и расчетного расхода воды для него из наружных и 

внутренних пожарных кранов всегда слепо следовать приведеиным 

выше цифрам. Могут быть случаи, когда при пожаре первой категории 
и при подаче к нему из наружных кранов расчетного секундного расхода 

в 40 л, расчетный расход из внутренних кранов может быть взять меньше 
10 л, в пределе даже нуля. Пусть, например, какое-нибудь здание по-

u 

строено из огнестоиких материалов и производство внутри него не имеет 

опасных в отношении огня изделий. Тогда внутренний водопровод в та
ком здании может и не делаться противопожарным. Вместе с тем рассма
триваемое здание может находиться по соседству с огнеопасными корпу

сами станционных мастерских и от них должно быть хорошо защищено 
наружным противопожарным водопроводом. Такое же положение мо
жет быть, понятно, и при пожарах второi1, третьей и четвертой кате
гории. 

При расчете водопровода станции в общем случае следует предпола
гать несколько одновременных пожаров одинаковых или различных 

категорий; так, например, в районе очень ценных и к тому же огнеопас
ных зданий мастерских или товарных складов большой станции можно 
предполагать пожар первой категории; в то же время в другом районе 

u 

тои же станции смен ее ценными и огнеопасными зданиями один пожар 

третьей или даже четвертой категории. На территории небольшой же-
u ~ 

лезнадорожном станции может предполагаться один расчетвыи пожар 
u u 

третьеи или четвертои категории. 

В свое время (1919 г.) пожарная комиссия при б. высшем техни
ческом совете Нl{ПС в намеченном ею проекте технических условий 

1 Повышенные противопожарные нормы приходится принимать при наличии 
на территориях станций таких огнеопасных устройств, как, например, нефтяные 
или керосиновые резервуары. При большом количестве последних принимают 
значительное расчетное число одновременно действующих пожпрных струй, на
пример,15-25 (при высоте струй в 25 м и сеi<ундной произвпдительности по 
5-6 л). В этих случаях приходится таi<Же проверять впзможность действия opo-

u 

сителеи, I<оторые ставятся на покрьпиях резервуаров, пплучают воду из водопро-

вода и расходуют ее в количестве около 5-8 л в секунду на каждый из резер
вуаров. 

В этих же случаях необходима также организация химического тушения по
жаров (с помощью так называемых пепогонов). 
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по проектированию водоснабжений станций железных дорог для обес
печения их в пожарном отношении разделила станции на шесть раз

рядов: 

к 1-му разряду были отнесены станции, 

которые должны быть обеспечены пожар-
1 200 лf мин. 4 струй ным количеством • • ' • • • • • • ' • Q равно в виде 

ко 2-му разряду-станции, для которых .Q )) 1 800 )) » » б >> 

к 3-му » » » » Q >) 3000 )) » >> б >> 
« 4-му » » » » Q )) 4000 >> » )) 8 )) 

« 5-му » » » » Q » 4800 » )) )) 10 )) 

« б-му » » >> >> Q » б 000 >> » )) 12 » 

Циркуляр бывшего в свое время управления железных дорог 
N!! 19945/9782/272 от 15 17 июня 1913 г. для проекtирования и расчета 
противопожарных водоправоводов главных сборных мастерских 
предписывал, что водопроводные устройства должны обеспечивать 
возможность получать при пожаре у главнейших наиболее ценных 
и огнеопасных сооружений около 2 400 л воды в минуту в виде че
тырех наклонных с'Груй, выбрасьшаемых из наконечников пожарных 
рукавов на 2 б м выше конька крыши горящего здания. 

Что касается расчетной продолжительности пожаров, то таковая 
при проектировании водоснабжений промытленных предприятий при-

v 

нимается равнои трем часам. 

Технические условия проектирования железнодорожных линий ма
гистрального значения весьма слабо освещают вопрос о противопожар
ных нормах расхода воды. 

§ 6. Колич:ество воды для перевозимых войсi< 

Количество воды для перевозимых войск указывается Наркомобо
роны согласно его нормам. 

§ 7. Расход воды для различных техничесi<ИХ целей 

А. Расход воды для станционных заводов. Он определяется в каждом 
отдельном случае особо, в зависимости от их размеров, оборудования, от 
технических процессов производства и пр. 

Б. Расход водыдля стационарных силовых установок (водокачек, не
фтекачек, депо, электростанций, а также паровозных и вагонных мастер
ских, подсобных предприятий, если отпуск воды им не учитывается во
домером, согласно Т. У. 1934 г.: 

а) паровые котлы на 1 м2 поверхности нагрева за один час работы-
0,020 м3 ; 

б) двигатели внутреннего сгорания на 1 л. с. за один час работы-
0,025 м3 ; 

в) компрессоры, на охлаждение их, на 1 л. с. затрачиваемой мощно
сти за один час работы 0,025 м3 • 

20 

Пр и меч а н и е 1. Расходы воды на двигатель, приводящий в дей
ствш~ rюмпрессор, считать особо, дополнительно н: расходу на охлаждение 
номrrрессора, 

Пр и меч а н и е 2. При питании конденсатом или охлаждении обо
ратвоИ водой при посредстве градирни-норму расхода свежей воды на 
силовые установн:и уменьшить на 50--60%. НТ
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В. Расход воды для промывки вагонов: 
1. Расход воды для промывки и дезинфекции вагонов после перевозки 

скота, питц и животных продуктов (на станциях, где назначаются эти 
операции, согласно Т. У. 1934 г.: 

а) для промывки 1 ваrона-2-осноrо. 
> > 1 » 4-осноrо. • 

б) ;n:ля дезинфекции 1 ваrона-2-осноrо 
)) )> 1 » -4-осного 

0,50 .мз 
о, 75 » 
0,06 » 
0,10 )) 

2. Расход воды для обмывки паравозов и пассажирских вагонов 
согласно Т. У. 1934 г. 

На 1 паравоз • • • • • • 0,30 .мз 
> 1 пассажирский вагон . 0,40 » 

Г. Расход воды при уборке вокзальных помещений. При уборке вок
зального помещения на 100 м2 площади пола в сутки: 

Летом • 0,05 .мз 
Зимой • , 0,02 » 

§ 8. Расход воды для хозяйственно-питьевых целей 
А. Расход хозяйственно-питьевой воды для поселков при станции 

по нормам (в соответствии с постановлениями IV Всесоюзного водо
проводного и санитарно-технического съезда): 

а) для пеканализированных районов- 40-60 л (как средняя суточ
ная норма) с коэфициентами неравномерности потребления: суточным 
1,4 и часовым 1,8; при норме в 40 м отдельно учитывается расход на 
бани1 и прачечные; 

б) для районов с неполным присоединением к канализации 60 90 л 
с коэфициентами неравномерности потребления: суточным от 1,4 (при 
60 л) до 1,3 (при 90 л) и часовым 1,5; 

в) для канализированных районов- 90-150 л с коэфициентом нерав
номерности: суточным от 1,3 (при 90л) до 1,15 (при 150 л) и часовым 1,35. 

В перечисленные нормы включены все расходы за исключением рас
ходов воды:) для поливки огородов, 2) для рабочих во время нахождения 
их в мастерских. и на заводах и 3) для производственных (технических) 
целей мастерских и заводов, если на эти цели подается хозяйственно
питьевая вода. 

Согласно Т. У. 1934 г. общие средние нормы на одного жителя по
селков: 

а) при наличии в поселке водопровода, но при отсутствии канализа

ции, на одного жителя в сутки-30-60 л; 
б) при наличии в домах водопровода и отсутствии стоков в канали

зацию, не полностью обслуживающую поселок, на одного жителя в 
сутки 50 95 л; 

в) при полном обустройстве поселка водопроводом и канализацией 
со 100-nроцентным вводом в дома, I<ультурно-бытовые и санитарно-ги
гиенические заведения (клубы, театры, столовые, бани, бассейны и души 
для купанья, прачешныеJ и в зависимости от степени благоустройства 
территории (поливка улиц, питьевые фонтанчики, души на физкульт
площадках, фонтаны, зеленые насаждения и пр.) на одного жителя 
в сутки-90 150 л. 

1 В банях на одного моющеrося 150-185 л. 
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Пр и меч а н и е 1. В эти нормы входят все расходы воды на жителей, 
на столовые, лечебные, культурно-просветительные и воспитательные заве
дения и благоустройства nоселка, за исключением: хозяйственно-технических 
и хозяйственно-питьевых (в том числе nитьевых и на души рабочих и служа
щих nри нахождении их на работе), исчисленных по станции и жилым домам 
на территории ее, а также по предприятиям на территории поселка, расход 

воды по которой учитывается особо и приплюсовывается к расходам на про
чие нужды. 

2. Высшая норма по п. М>> принимается при наличии более или менее 
значительного количества вводов водопровода в дома, а низшая--при отсут

ствии вводов и получении воды из кранов общего пользования снаружи (на 
дворах и улицах). По п. <<6>> высшая норма принимается, когда имеется вводы 
канализации в куль турно-бытовые и санитарно-гигиенические заведения и 
частично в дома, а низшая--при отсутствии вводов в дома и присоединении 

к канализации лишь заведений с большим водоnотреблением (баня, прачешная). 
3. При норме до 100 il на одного жителя дополнительно к расходу на жи

теля и благоустройство поселка исчисляется в этом случае и расход воды на 
домашний CI<OT. 

Б. Расход хозяйственно-питьевой воды для рабочих во время пре
бывания их в мастерских и на заводах: 

а) на хозяйственно-питьевые надобности 25 л на одного рабочего 
в холодных цехах в смену с коэфициентом неравномерности 3; то же на 
одного рабочего в горячих цехах в смену 35 л с коэфициентом неравно
мерности 2; 

б) на души: 40 л на одного рабочего, пользующегося душем, при про
пуске всех рабочих (пользующихся душами) через души в течение 30 мин. 
по окончании смены. 

Примеч а н и е. Иногда только часть воды, идущей на души, подается 
непосредственно из водопроводной сети (от 0,5 до 0,66 требуемого количе
ства), а остальная часть может быть предварительно накоплена в баках 
и нагрета. 

с) расходы хозяйственно-питьевой воды для отдельных водапотре
бителей могут согласно постановлению IV Rодопроводного съезда при
ниматься следующими: 

1) в банях на одного моющегося 150 185 л 
2) в прачечных--на 1 кг сухого бельq 30 60 л; 
З) в общественных столовых на одного посетителя 15--25 л; 
4) на одного пользующеrося общестFенными душаi\ш 25--40л; 
5) в больницах на одну койку 250 л, в специальных водолечебницах 

расход воды исчисляется особо по специальным заданиям; 
б) в амбулаториях на одного посетителя- 12 15 л; 
7) в ШI<олах на одного учащегося: при наличии душей 40, л при от-

сутствии душей 15 л; 
8) в детских садах на одного ребенка: при наличии душей 75 л; при 

отсутствии душей 50л; 
9) в яслях на одного ребенка-75 л; 
10) в клубах на одного nосетителя Юл; 
1 1) на скотобойнях на одну голову кру пного скота 300 л и на одну 

ГОЛОВУ МСЛI(ОГО CI(OTa- JOQ Л. 
Коэфициенты часовой неравномерности в пределах числа часов ра

боты перечисленных потребителей принимаются: 
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По нормам, которые даются Т. У. 1934 г., можно принимать: 
А. При определении индивидуальной дешевой нор,,tы воды в сутки 

на одного человека: 
а) питьевые потребности 1 ,5 л; 
б) приготовление пmци 3,5 л; 
в) умыванье, содержание в чистоте жилища, утвари и пр. 25 л; 
г) при наличии водопровода вне дома, на прилегающей территории 

и отсутствии общественной добавляется на стирi<у белья дома, на одного 
человеi<а в сутi<и 1 О л ; 

д) при оборудовании дома водопроводом и стоi<ами с установкой ра
ковины с краном и промывнога ватер-клозета добавляется на одного 
человека в сутки, включая и стирку белья дома 20 л; 

е) при наличии ванны с подогревательной колонкой, водопроводом 
и стоками, добавляется на одного человека в сутки 25 л. 

Пр и меч а н и е. При наличии общественной прачешной расход по 
п. \Г>t на стирку белья исключается и относится на прачешную. 

Б. При определении различных хозяйствет-то-питьевых потребностей: 
1) Заправка вагонов пассажирских составов (считая по станции на

полнения бачков) на 1 вагон на станциях начальных, промежуточных 
и конечных: 

для бачков уборных 300 л, 
для отопления 150 л. 
2) l{омнаты отдыха поездных бригад (паровозных, кондукторских 

и смазчиков) на одну кровать в сутки: 
а) при оборудовании промывоными клозетами 35 л, 
б) при промывных клозетах 25 л. 
3) Произвпдственные мастерские (паровозные и вагонные, ремза

воды, подсобные предприятия) на одного рабочего в смену, на питьевые 
и ходяйственные надобности: 

а) при наличии промывных клозетов 25 л, 
б) без промывных клозетов 12л. 

Пр и меч а н и я 1. В горячих цехах норма воды увеличивается на 40%. 
2. В конторах считать на одного служащего в рабо

чий день 5 л, а при наличии промьшных клозетов 10 л. 

4) На души (для омовения) в комнатах отдыха поездных бригад, 
производственных цехах, мастерских и фабзавучах на одного человека, 
пользующегося душем 20 л. 

5) Больница на одну койку в сутки 250л. 

Пр и м е ч а н и е. При наличии гидротерапии (водолечения) расход 
воды исчисляется по согласованности с врачебной частью. 

б) Амбулатория (приемный покой, поликлиника) на 1 посетителя 
в сутки 15л. 

7) Общественная столовая и будет на одного посетителя 15 25л. 
8) l{луб, при оборудовании его водопроводом и канализацией, на 

одного посетителя 15 л. 
9) Школа, при оборудовании ее водопроводом и канализацией, на 

одного учащегося в учебный ден 16 л. 
10) То же nри наличии в школе приема учащимися душей 40 л. 
11) Детский сад, при оборудовании его водопроводом и канализа

цией, на одного ребенка в сутки 50 л. 
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12) То же при наличии душей 75 л, 
13) Детясли -на одного ребенка в сутки 75 л. 
14) Баня общего пользования на одного моющегося: 
а) при хорошем полном обустройстве и обильном водоснабжении 

...... ...... ...... ...... 
горячеи и холоднои водои с достаточным количеством кранов и деиствую-

щими душевыми сетками 100-150 л. 
б) в обычных, менее благоустроенных, станционных банях 75 85 л. 

П р и м е ч а н и е. Высшую норму расхода воды принимать при недо
rруженности бани до проеi<Тной нормы числа моющихся, а при перегрузке 
свыше 100% брать меньшую норму. 
15) Прачечная на 1 кг сухого белья 30-бОл. 

П р и м е ч а н и е. Ту или другую норму воды брать в зависимости от 
степени механизации стирки (ручная, полумеханическая, механическая). 

В. При определении расхода воды для скота: 

1) На одну голову домашнего скота в сутки: 

а) крупного лошадь, корова, вол: 

стойловое содержание с чисткой 60 л, 
в том числе водопой (3 раза) 45 л. 

б) свиньи стойловое содержание с чисткой· 30 л, 
в) мелкий скот (молодняк и овцы, козы) 10 л. 
2) На одну голову перевозимого за сутки скота (на станциях с водо · 

поем) в размере 35% от норм, указанных в п. 1. 

9. Расходы воды на утечl(у 

Во всяком водопроводе неизбежна и бесполез&ая потеря воды, про
исходящая or повреждений водопроводных устройств (поломка, тре
щины труб и пр.) или и:х неудовлетворительного содержания (пропуск 
воды в стыковых соединениях труб, в водоразборных кранах, в арма
туре и т. д.). При надлежащем надзоре и уходе за водопроводом такая 
бесполезная потеря воды может быть невелика и принимаема в среднем 
около 10°/9 всего станционного расхода воды. В противном случае она 
может быть очень значительна. 

Согласно Т. У. 1934 г. на неизбежные потери и утечки воды прини
мается 10% от расхода воды на станции при применении металлических 
водопроводных труб и 15 %-при деревянных трубах; кроме того, на вся
кого рода непредвиденные расходы принимается 5% от расхода воды 
поездного ( Q1 ) и расхода на прочие нужды ( Qn). 

Значительные массы воды в железнодорожном станционном водоснаб
жении расходуются на снабжение паровазов и только небольшая часть
на питьевые нужды населения станции и временных ее посетителей. 

Между тем требования к качествам питьевой воды очень сильно отли
чаются от требований к качествам воды, идущей для питания паровозов. 
Ввиду этого, прежде чем переходить к рассмотрению общих схем водо
снабжений и их деталей, разберем предварительно вопрос о качествах 
воды в природе в разных ее видах, о требуемых качествах воды и о спо
собах приема воды из различных источников. 
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Глава 11 

:КАЧЕСТВА ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ :К НИМ 

§ 10. l{ачества воды 

Под действием солнечной теплоты вода в природе совершает постоян
ный кругооборот: в виде тумана поднимается она с земной поверхности, 
собирается в облака в верхних частях атмосферы и ниспадает оттуда 
вновь на землю в виде дождя или снега. 

Одна часть выпавших на сушу осадков испаряется снова, другая: 
часть просачивается в землю и дает начало подземным водам, третья же 

часть сбегает по естественным склонам, дает начало ручьям и рекам 
и заканчивает свой кругооборот, возвращаясь в моря и океаны. 

Распределение выпавшей воды зависит от многих причин климати
ческих, почвенных, географических. 

Будучи различной по своим. свойствам в разных фазах своего круго
оборота, вода имеет назвщшя:. а;rмосферной, грунтовой, поверхностной. 
Вода обладает свойством смешиваться с разными веществами, растворять 
их и входить с ними в соединения. Поэтому в природе нет химически 
чистой воды. Всякая вода содержит те или иные примеси: минеральные,. 
органические, газообразные вещества и бактерии. 

Рассмотрим далее различные качества воды физические, химиче
ские, бан:териологические. Начнем прежде всего с так называемой 
реакции воды, иначе говоря, с кислотности и щелочности. Реакция воды 
нередко определяется лишь по известной из химии лакмусовой бумажке. 
Красные и синие лакмусовые бумажки опусi<аются минут на пять в воду 
и сравниваются (в мокром состоянии) с такими же бумажками, но по
груженными в дестиллированную воду. 

Количественная оценка заключается в определении числа градусов 
кислотности или щелочности. Этот способ определения реакции воды 
в настоящее время считается уже устаревшим, не дающим до~таточно 

v v v 
точнои характеристики воды как с научнои, так и с практическои точек 

зрения, и лучшим измерителем реакции воды признается концентрация 

водородных ионов (т. ~е. число граммов ионизированного водорода в 1 л 
воды), выражаемая в виде десятки в той или иной отрицательной сте
пени. Так, например, для воды с нейтральной реакцией концентрация 
водородных ионов равна: 

1 10-7,07 ~ 1 • 10-7 

Общепринятым теперь выражением концентрации водородных ионов 
является, однако, не десятка с отрицательным показателем степени, а 

один только показатель степени без знаi<а минус, иначе говоря, логарифм 
обратной величины. Что же касается буквенных обозначений показа-
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теля степени, то таковые в разных странах и разными авторами берутся 
различными, а именно РН, Ph или рН. 

Таким образом для нейтральной реакции: 

1 
рН = lg 

10
_ 7 = Ig 10 000000 = 7. 

Если рН > 7, то имеет место щелочная реакция. 
Если рН < 7, то имеет место кислая реакция, 

причем большая кислотность соответствует меньшим численным значениям 
рН, и обратно. Точно так же чем больше рН,тем больше и щелочность. 

Концентрация водородных ионов имеет чрезвычайно важное значе
ние при оценке разрушающего действия воды на бетонные и металли
чесJ<ие водопроводные сооружения. 

Так, по Т и ль м а н с у и 1{ л а р м а н у способность воды растворять же-
u 

лезо прямо пропорциональна концентрации водородных ионов в неи. 

Коснемся, далее, жесткости воды, которая обусловливается, как известно, 
присутствием в воде солей кальция (Са) и магния (Mg). 

Жесткость измеряется градусами. 
В разных странах градусы жесткости имеют разные численные значения. 
В Германии один градус жесткости выражает содержание 10 мг извести (окиси 

кальция СаО) или эквивалентных им (по молекулярным весам) 7,14 мг окиси маг
ния (MgO) в литре воды. 

Сколько-нибудь точной классификации природных вод по жесткости пока еще 
не существует, но в Германии часто называют: 

воду с жесткостью 0- 4° u • очень мягкои, 
>> >> » 4- go u • мягкои, 
;,) » » 8-12° . средне жесткой, 
1) » » 12-18° . . достаточно жесткой, 
)) )) » 18-30° . . u . жесткои, 
>> >> >> 30 и более . очень жесткой. 

Жесткость одной и той же воды до кипячения и после кипячения различна: 
в кипяченой она меньше, нежели в сырой. Объясняется это, как известно, тем, что 
в процессе кипячения растворенная в водеуглекислота СО2 улетучивается из нее 
в атмосферу, а связанные с углекислотой растворимые в воде кислые углекислые 
соли кальция и магния .Са (НС0 3) 2 и Мg(НСО 3) 2-так называемые бикарбонаты 
кальция и магния-переходят в нерастворимые средние уклекислые соли кальция 

и магния СаСО 2 и MgC0 3 по уравнениям: 

Са (НС0а)2 = СаСОа + Н20 + СО2 ; 

Mg (НСО3)2 = Mg СОа + Н20 + СО2 • 

Та жесткость, которая устраняется при кипячении воды, называется временной, 
u u 

устранимои; жесТI<ость, остаюшаяся после кипячения, называется постояннои, 

а сумма временной и постuянноii жесткости составляет так называемую общую 
жесткость. Постоянная жесткость воды обусловливается также растворенными 

u u u 

в неисолями кальция и магния, но связанными не с угольнон кислотои,а с другими 

кислотами-азотной, серной и др. 
Устранимая жесткость есть часть так называемой карбонатной жесткости. 

Под последней подразумевают кальций и магний гидракарбонатов и карбонатов, 
пересчитанные на окись кальция и выраженные в немецких градусах. 

Как ясно из только что сказанного, наличие в воде растворенных кислых 
углекислых солей кальция и магния непременно требует присутствия свободной 
углекислоты, при этом в таi<ом строго определенном количестве, которое и обусло
вливает поддержание между ними равновесия. Находящаяся в воде в таком коли
честве свободная углекислота может быть названа равновесной, в отличие от той 
свободной углекислоты, которая содержится в воде в избытке (т.!?· сверх требу~
мого равновесного количества) и которая называется агрессивнои уг лекислотои. 

Последняя имеет чрезвычайно важное значение, ибо ею определяется разру
шительное воздействие воды на водопроводные сооружения. 
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Издавна уже было замечено, что наличие в воде свободной углекислоты вызы
вает разрушение железных, бетонных и железобетонных частей водоnровода 
(трубы, резервуары и пр.). Долгое время такое разрушение nриnисывалось то 
углекислоте, то находящемуся в воде кислороду, то совместному их действию, 

и только в последнее время благодаря работам иностранных и наших химиков 
установлено, что не вся и не всякая углекислота обладает такой активностью, 
а лишь агрессивная углекислота. 

Понятно, что сумма количеств равновесной и агрессивной углекислоты и соста
вляет общее количество содержащейся в воде угле кислоты. 

Если !<акая-нибудь вода содержит известное количество свободной углекислоты 
и имеет известную карбонатную жесткость, то равновесную агрессивную угле
кислоту этой воды оnределяют по диаграмме, nоказаиной на фиг. 4. 

По оси абсцисс здесь отложены немецкие градусы карбонатной жесткости, 
по оси ординат-количественные содержания свободной углекислоты в милли
граммах в 1 л воды. Кривая О дает 
тогда возможность определить ра

вновесную углекислоты. Пусть, на
пример, в 1 л данной водь1 содер
жится 38 .мг свободной у г лекnсло-

~ 

ты, а кароонатная жесткость воды 

равна 12,5°; тогда количество равно
веснойуглекислоты по кривой О бу
дет 23 .мг. Количество агрессивной 
углекислоты определится тогда в 

38-23 = 15 .мг на 1 л. 
Чрезвычайно важное значение 

имеют находящиеся в воде органиче

ские вещества. Они могут быть жи
вотного и растительного nроисхожде

ния. Последние не опасны с санитар
ной точки зрения, первые-наоборот. 

До сего времени нет еще вполне 
точного способа для непосредствен
ного определения содержащихся в 

во;rе органических примесей, а по
тому для оценки количества их при

ходится прибегать к приближенным 
способам. 

70+-~~+-~~~~~~~4-~~~ 

б О +--;~L. ---+-t---1--4--1--+1 
• 

so++.+l-t-н!Ц--J~~~~m~ 

го 

fO 

10 !1, /б 18 го 

Фиг. 4. 

С этой целью определяют так называемую окисляемость воды, а именно ко
личество миллиграммов кислорода, которое нужно для окисления находящихся 

в одном литре воды органических веществ. Для анализа пользуются раствором 
марганцевокалиеной соли (хамелеон), которая обладает реЗI<О выраженной оки
слительной функцией и яркокрасным цветом; отдавая кислород на окисление орга
нических веществ, хамелеон терлет окраску. 

Число миллиграммов т хамелеона, израсходованных для окисления органи
чес[(их веществ в литре данной воды, составит окш;ллемость ее, считая на <<Хаме
леОН>). Иногда выражают окисляемость воды числом миллиграммов n кислорода, 
который выделился из марганцевокалиеной соли; чтобы лолучить n, надо най
денное из анализа т разделить примерно на четыре. 

Об общем I<Оличестве растворенных в воде примесей позволяет примерно cy-
u " u 

дить так называемьш плотныи остаток, которыи получается, если досуха выпа-

рить испытуемую воду и высушить затем остаток (до постоянного веса) при 110 °Ц. 
Если плотный остаток, получающийся при выпаривании воды, проr<аливать при 
темнокрасном I<алении (до полного озоления), то вес его уменьшается за счет у л е-

~ 

тучивающихся при этом веществ, главным ооразом органического происхожденин. 

Эта-то потеря при прокаливании и дает возможность при.'>!ерно судить о J<оли
честве содержащихсн в воде органичеСI<их веществ. 

Tar< КЭ!< помимо орг<шичсских веществ редуцирующей по отношению I< хаме
леону способностыо обладают также и некоторые минеральные вещества воды, 

u u 

то величина оrщсляемости не дает еще точных указании о количестве деиствитель но 

сос.-:ржащихся в воде органических веществ. Если в воде нет органических ве
шеств животного происхождения, то ОI<ИСШIСмость ее чаще всего обусловли
вается наличием гуминовых веществ. 
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Если же окисляемость воды является результатом присутствия органических 
веществ животного происхождения, то в воде обычно находятся: аммиак, азоти
стая и азотная кислоты. 

Аммиаi<, азотистая и азотная кислоты встречаются в воде обычно в малых 
количествах и важны не сами по себе, а I<ак специфические индш<аторы опасного 
загрязнения воды, ибо они представляют собой продукты гнилостного разложе
ния сложных органических, азотосадержащих веществ. Аммиачные соединения 
могут, правда в весьма небольших количествах, встречаться в чистых подземных 
водах, когда присутствие аммиака обусловливается чисто химическими процессами. 

Если присутствие очень малых I<оличеств аммиака в воде не дает еще основа-
u u 

нии считать ее негоднои для питья, то дело меняется сушественно, когда одновре-

менно с аммиаi<ом в воне находятся также азотистые соединения, которые считаются 

показателями несомненного загрязнения воды разлагающимися органическими 

веществами. 

Что касается, наконец, азотной кислоты, то, находясь в небольших количе-
u 

ствах и свидетельствуя о полнои минерализации загрязнявших воду органиче-

ских веществ, она не играет еще решающей роли для признания воды негодной: 
в самом деле, азотнокислые соли приносятся иногда издалека, как это имеет ме

сто, например, в артезианских водах, и уi<азыыают тогда на давнее загрязнение 
воды. 

Но если одновременно с азотной килотой находятся в воде азотистая кислота 
u 

и аммиак, то такая вода считается уже весьма Подозрительнои в гигиеническом 

отношении. 

Подобно предыдущим ингредиентам хлор играет важную роль показателя 
загрязнения воды отбросами человека или животного; очень высоi<ое содержание 
его может быть присуше домовым сточным водам. Если вместе со значительными 
ко.'!ичествами хлора в воде имеются также азотнокислые соли, то такая вода счи

тается подозрительной, а если, кроме того, в ней много органических веществ и 
окисляемость ее высокая, то она обычно оказывается негодной для питья без над
лежащей очистки. 

Но вместе с тем хлор может содержаться и в чистых естественных водах, даже 
в больших количествах, например, в водах солончакового происхождения. 

Если хлор минерального происхождения, то со;J.ержание его в воде с гигиени

ческой точки зрения является безразличным, пока шtходящиеся в воде хлористые 
соединения не оказывают отрицательного влияния на ее вкус. 

Выделяют предел ощущения, при 100 мг хлора на 1 л воды, когда еще не рас
познается сколько-нибудь определенный вкус соли; отличают далее предел позна
вания-при 300 мг хлора на 1 л, I<огда уже вполне определяется вкус соли; разли
чают, наконец, предел аппетитности- 400 мг и выше хлор;1. на 1 л, когда вода начи
нает быть уже невкусной. 

Серная кислота, как nродукт окисления органических веществ, недопустима 
в больших количествах в питьевой воде; но серная кислота может встречаться 

и в чистых подземных водах; тогда со;~.ержание ее обусловливается выветриванием 
различных сернистых соед.инений, весьма распространенных в природе, ВJ>IЩела
чиванием гипса, сернистого магния. 

Почти во всякой воде встречаются бактерии. Они подразде.'!яются: 1) на 
болезнетворных (патогенных), являющихся возбудителями болезней, и 2) безраз
личных, не оказывающих вредного влияния на здоровье людей и животных. Об
щее количество бактерий в воде колеблется в очень ширОI<их пределах, от несколь
ких единиц в 1 см 3 ее и до нескольких тысяч и даже миллионов. Общее содержание 
бактерий всякого рода служит измерителем чистоты ее, показывая доступность ее 
для болезнетворных баi<терий 1. 

1 Французским ученым М и к к е л е м установлена следующая классификация 
воды по количеству бактерий, содержащихся в 1 см3 : 

Содержание бактерий 
К л а с с в 1 см воды 

1 • Чрезвычайно чистая вода от о ДО 10 
2. Очень » » » 10 » 100 
3. Чистая » » 100 >) 1 ооо 
4. Посредственно » >> » 1 000 » 10000 
5. 3 агрязненная » » 10000 » IOOUOO 
б. Весьма загрязненная » » более » 100000 
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Число видов, встречающихся в воде болезнетворных бактерий невелико. Сюда 
nринадлежат возбудители холеры, тифа, дезинтерии и пр. 

Присутствие болезнетворных бактерий в питьевой воде, понятно, совершенно 
недопустимо. 

Все они попадают в воду с животными отбросами, т. е. пройдя предварительно 
через пищевой канал человека или животного; вследствие этого, при оценке воды 
с гигиенической точки зрения, весьма важно устанавливать возможность связи ее 

с кишечню<ом человека и теплокровных животных. Специфическими nостоянными 
обитателями кишечника являются кишечные палочки (bacterium coli communis). 
Таким образом присутствие в воде кишечной палочки может указывать на воз
можность загрязнения ее бол~знетворными бактериями. 

1{ тому же кишечные палочки, благодаря способности их сбраживать вино
градный сахар, позволяют сравнительно легко обнаруживать их при анализах. 

Тот наименьший объем в.оды (в см 3), в котором еще встречается bacterium coli 
communis, называют Соli-титром 1• 

Температура воды имеет весьма большое значение. Если вода идет для питья, 
тотемпература ее должна быть по возможности постоянной и определяется 7-12°. 
Вода с более высоi<ОЙ температурой лишена необходимой свежести: очень холод
ная вода может вредно отзываться на человеческом организме; I<роме того, посту

пление очень холодной воды в сеть труб может вызвать неудобства в эксплоатации 
водопровода; при разведении такой воды зимой по трубам она еще силнее охла
ждается в местах мелкого заложения труб, при переходах по мостам и пр., а еле--довательно, может и замерзать в труоах. 

Цвет воды также имеет немалое значение. Только весьма чистой воде присуща 
бесцветность. 

Воды болотного происхождения имеют нередко желтоватый оттенок вследствие 
примесей гуминорых кислот. Эти кислоты придают иногда темную окраску водам 
рек, выходяших из торфяных болот и лесных оi)ластей. Они вызывают темную 
окраску так называемых <<Черных рею>, встречаюшихся как у нас, так и за гра

ницей. 
Молочноватый (опаловидный) цвет речной воды может быть результатом ме-

v 
ханического загрязнения воды мельчаишими частицами глины. 

Запах воды. Чистая вода вообще не имеет запаха, но некоторые естественные 
воды обладают им: например, торфяная вода о5ладает хотя и слабым, но характерным 
запахом. Иногда речные воды весной, в периоды весенних паводков, получают не-

.... ..... .... ..... ... 
приятныи землистыи запах, напоминаюшин запах свежевскопаннон леснои или 

огородной земли. Иногда запах воды портится вследствие разложения ракушек 
и других мелких животных. В большинстве же случаев запах воды вызывается 
водорослями благодаря запаху, который присущ им при жизни, и особенно бла
годаря маслам, выделяющимся из них после их смерти, а также газа'~!, сопрово

ждающим процессы разложения отмерших организмов. Вода приобретает тогда 
рыбный, травя н истый или масля н истый запах. 

Подземные и поверхностные воды промышленых угольных районов (у нас
Донбасе и др., в Германии-Рурская область) имеют не редко очень противный 
запах и вкус фенола; последний обнаруживается уже в чресвычайно малых дозах. 

Так, примеси фенола в 1 : 10 000 (по весу) сооi)щают противный вкус воде; 
примеси в 1 : 60 000 уже портят рыбу, сообщая ей весьманеприятный вкус; еще 
хуже обстоит дело в тех случаях, когда вода подвергается дезинфекции хлором 
(§ 58); тогда противный вкус хлорированной вnде может сообщаться уже при таких 
ничтожных примесях фенола, I<3I< 1 100 000. 

1 Английский ученый У а й п л л подразделяет воды на следующие пять классов 
по содержанию в них кишечной палочки: 

Класс 

1, Здоровая вода 
2. д'Jстаточно здоровая , 
3. Сомнительная 
4. Нездоровая • • 
5, Совершенно нездоровая: 

Объем воды ~ 1 см3, в ко
тором находится одна 

палочка 

100 
10 
1 
о, 1 
0,01 
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§ 11. Требования 1{ l{ачествам питьевой воды 

Что касается требуемых качеств воды, идущей для питья, то Х Во
допроводный съезд следующим образом формулировал те требования. 
которые должны быть предъявляемы к питьевой воде: 

1. Вода должна быть прозрачна, по возмож.tiости бесцветна, без 
вся!(ого nостороннего запаха и вкуса. 

2. Вода не должна содержать веществ, не присущих ее нормаль
ному составу, !(оТорые могли бы иметь вредное влияние нн состояние 
здоровья пользующегося ею населения или мешать применению ее 

в домашнем и промытленном обиходе, или )f{e вести к повреждению 
сети, резервуаров и водомеров. 

3. В бактериологическом отношении вода должна быть свободна от 
болезнетворных микрсорганизмов. 

4. Вода должна быть свободна от живых организмов (инфузорий 
и т. п.), а также от яичек, личинок и живо'Гных паразитов. 

В дополнение 'Гретьего и четвер'Гого пунк10в следует отме'Гить, что 
условно признается, что, во-первых, вода, не содержащая кишечной 
палочi<И в пробах достаточных размеров (100-400 см3), в достаточной 
мере гаран1ир"вана от прису'Гствия в ней болезнетворных организмов, 
и, во-вторых, в пи'Гьевой воде може'Г бы'Гь допущено присутствие в не
большом количестве бак'Герий безвредных форм (не более 100 в 1 см3), 
особенно ус'Гойчивых спороносных или плесневых и дождевых грибков. 

Ч1о касается химических примесей в воде, то издавна многие уче
ные, а 'Га!(же конгрессы по гигиене, указали приблизи1ельно 'Ге пре
дельные количества примесей в воде, превышение которых делало бы 
воду уже негод1-1ой для питья. Согласно этим указаниям в 1 л хоро
шей питьевой воды не должно содержаться более, чем: 

Сухого остатка после высушивания 500-600 мг 
Окисей кальция и магния 180--200 » 
Аммиака О 

Азотистой кислоты О 

Азотной кислоты 

Серной кислоты • 
Хлора 

2-20 
2-100 
2-30 

Кроме того, органических вещес'Гв в 1 л воды должно бы'Гь не 
больше того количества, которое окисляется 2 10 мг хамелеона ( оки-
сляемость воды). 

В приведеиных ранее предельных цифрах химических примесей 
в воде не упоминается железо; оно встречается в подземных водах 

обычно в виде двууглекислой закиси, реже в виде сернокислой соли 
и солей гуминовых кислот. Хотя железистая вода и безвредна для орга
низма человека, однако большее содержание железа портит вкусовые 
и физические качества воды: двууглекислая закись, соединение легко 

v 

окисляющееся под деиствием кислорода воздуха, превращается в гид-

рат окиси железа, выпадающий в виде буроватого осадка. Вода мут
неет, приобретает неприятный запах, и в особенности вкус, напоминаю
щий вкус чернил, гидрат окиси осаждается на стенках водопроводных 
труб и засаривает их, одновременно наблюдается массовое развитие 
в трубах особых железобшперий, сильно суживающих сечение труб, 
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а иногда при отсутствии надлежащего ухода закупоривающих трубы 
совершенно. 

В Германии придерживаются иногда следующей оценки содержания 
железа в воде: 

Число миллиграммов 
Fe в 1 л воды 

от 0,2 до 0,5 
,, 0,5 » 1,0 
,, 1,0 » 3,0 
» 3,0 » и больше 

Оценка 

Для общих соображений 
можно считать, что для цен

тральных водоснабжений на-
селенных мест не с л е д у е т, 

Малое содержание повидимому, допускать в воде 

Среднее » железа больше, чем 0,2 0,4мг 
Высокое » l 
О'lень высокое со- на л; в проrивном случае 
держание воду надо подвергать очистке 

.. (деферризации). 
Приведеиные цифры предельных количеств для разных примесей 

воды имеют лишь относительное значение. 

По мнению больших авторитетов во многих случаях приведеиные 
количественные <<нормЫ>> следует признать не нормами, а скорее идеа
лом, к которому следует стремиться при изысканиях источников водо

снабжения, но который на практике не всегда может быть достигнут. 
По их же мнению в различных местностях может явиться возможность 
установить менее схематические нормы для оценки питьевых вод, чем 

существующие, например, по категориям источников и для сравнительно 

небольших территорий. 
Действительно, уЖе сравнительно издавна наблюдаются не только за 

u 

границеи, но и у нас попытки устанавливать местные нормы для питье-

вых вод. 

Например, требование о предельной жесткости не может выполняться 
во многих местностях (l{авказ, Закавказье, Закаспийская область и др.) 
за отсутствием здесь источников с мягкой водой. 

1{ тому же известны многочисленные случаи, когда воды с жесткостью 
в 50-70 немецких градусов и более применяются I<ак питьевые воды 
в течение многих лет без вреда для здоровья жителей населенных мест. 

Если жесткие воды нельзя признать опасными с санитарной точки 
зрения, то в хозяйственном отношении их надо считать неудовлетвори
тельными: в них плохо развариваются овощи и мясо, плохо развари

вается чай, при стирке белья происходит большой, непроизводительный 
расход мыла. Так как жесткие воды при кипячении их дают на стенках 
котлов и труб накипь, то они малопригодны для горячего водоснабжения 
отдельных зданий и поселков; это обстоятельство в настоящее время, 
в связи с развитием горячего водоснабжения, приобретает громадную 
важность. Надо признать желательным пользование в системах горя
чего водоснабжения водой с жесткостью не более 5-7 немецких градусов. 

l{оличественные бактериологичесн:ие нормы также признаются в на
стоящее время довольно шаткими, утратившими прежнее свое догмати

ческое и общее значение. Вместе с тем, несмотря на отрицательное отно
шение к подобным нормам почти всех современных гигиенистов, санитар
ная практика не считает еще возможным совершенно отказываться от 

количественных норм из опасения впадать при оценке воды в большой 
субъективизм и произвол. 

Таким образом предложенные и отмеченные выше нормы предельных 
u 

примесеи в воде могут служить лишь только как некоторые показатели. 
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Вопрос предельных норм не поддается решению по раз навсегда 
установленному шаблону и в каждом отдельном случае надо принимать 
во внимание все обстоятельства, которые могут говорить в пользу дан. 

v 

нои воды или против нее. 

Состав примесей воды может быть результатом очень сложных при
чин и судить о его значении возможно только по совокупности всех об

·стояrельств, при ближайшем ознакомлении со всеми местными услови
ями-образованием источника, питанием его и т. д. 

С этой точки зрения особенно ценными и важными являются биологические 
исследования водоемов, основанные на том, что наличие в воде мельчайших 
представителей ее флоры и фауны зависит, между прочим, от степени ее чистоты, 
так как некоторые организмы могут обитать лишь в чистых водах, а другие, -наооорот, в водах загрязненных. 

Так, олигосапробные организмы характеризуют практически чистые воды, 
органические вещества которых уже минерализованы; содержание бактерий в 
таких водах невелико и выражается тысячами, сотнями и даже десятками в 1 смз, 

Полисапробные организмы развиваются лишь в водах, весьма сильно загряз
·ненных и содержащих большие количества легко разлагающихся, а потому легко 
·усвояем·,Jх организмами органических веществ. 

Мезосапробные организмы развиваются в водах, в которых содержание ор
гани 1еских, легко разлаrающихся веществ значительно меньше, которые или 

- - v ·воо:~ще получили их немного, или уже освосюдились от них до некоторои сте-

.пени пу rем при~утствия минерализации, протекающих в полисапробной зоне. 
Е~ли, таким о1разом, произвести исследование какого-либо водоема и соста

вить спи~ок микроорганизмов, о5итающих в нем, то можно судить о степени 
чистоты воды. При этом характерными обитателями водоема считаются только 
те, которые не случай 10, а чаще всего в нем встречаются. Если же среди оби
тателей какого-лиоо, например чистого, водоема оказываются формы, не свойст--веннhlе ему, а нао•JОрот, присущие другому, например загрязненному водоему, 

то это может служить указанием на возможность сообщенюt между этими двумя 
·водоемами, и следовательно, на опасность заражения воды первого водоема вторым. 

Мепьчайшие организмы, которые находятся в воде водоема во взвешенном 
состоянии, имеют название спланктона». 

П,1анктону противополагается «бентос», который охватыавет собой все формы 
сидячие, развивающиеся на поверхности дна, берегов, вообще на разных под
·водных предметах. 

§ 12. Требования к воде, идущей для питания паровозов 

Что касается требуемых качеств воды, идущей для питания паровоз
ных !{отлов, то никаких норм достаточно точных в этом отношении до 

сего времени не установлено. Поэтому здесь обычно ограничиваются 
лишь общими указаниями о том, чтобы эта вода в химическом отно
шении была удовлетворительна и не содержала вредных примесей. 

Особенно неблагаприятна для паравозов жесткая вода: содержа
щисся в ней соли осаждаются на стенках и трубах котлов и образуют 
накипь, которая по своей твердости называется также котельным камнем. 

Последняя вызывает: 
1. Значительный перерасход топлива для паравозов вследствие пло

хой ее теплопроводности: теплопроводность плотной накипи примерно 
в 16 раз меньше теплопроводности котельного железа. 

Оnубликованные до сего времени различными исследователями 
(Cailol, Brecheridge, Ernst и др.) цифры перерасхода топлива при разной 
толщине котельной накипи отличаются разноречивостью: так, напри
мер слой накипи в 0,8 мм толщиной вызывает, по данным одних иссле
дователей, перерасход топлива в 4°/0 , по данным других 9,5°/0 ; слой 
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накипи в 2 мм- перерасход в 45°/0 , тогда как для слоя в Змм перерасход 
указывается в 20-40%; для слоя накипи в 6 мм перерасход до 35о;0 , 
а для слоя в 5 мм он дается некоторыми около 55°/0 ; для слоя накипи 
в 12,5мм приводится перерасход топлива в 60°/0 • 

Столь большое различие этих цифр объясняется отчасти тем обстоя
тельством, что величина перерасхода топлива зависит в сильной степени 
также от внутреннего механического строения накипи, ее слоистости· 

v , 

ничтоЖf!Ые по величине прослоики между отдельными пластами накипи 

значительно ухудшают условия передачи тепла. 

Tarc, производившиеся в СССР исследования показывают, что на-
u 

именее теплоправодна кrемнекислая накиuь; за неи следует гипсовая 

и, наконец, карбонатная; сильно ухудшается теплопередача, а следо
вательно, увеличивается перерасход топлива при накипи, I<оторая со

держит смазочные масла, жиры и другие органические вещества. 

2. Необходимость частых промывок паровозных котлов для удаления 
образовавшейся накипи. 

Взамен находящихся в промывках паровозов на железных дорогах 

должны быть в наличии другие, добавочные, паровозы; с увеличением 
же числа паравозов возникает необходимость увеличения числа стойл 
;:~.епо, площади мастерских, штата служащих и т. д. Таким образом уве
личиваются построечные и эксплоатационные расходы. 

3. Ускоренное изнашивание паровозных котлов. 

Образуя изолирующий слой плохой теплопроводности, не давая воде 
<Jмывать стенки котла, накипь вызывает перегрев железа котла иногда 

до красного каления, а с повышением температуры падает сопротивле

ние железа разрывам: в результате выпучиваvние стенок, их отдулины, 

перегорание. При появлении на внутреннеи стороне прилегающих 
1<:: огню r<отельных листов трещины обнажается раскаленная поверх
ность железа, и от внезапного образования масс пара может иметь место 
взрыв котла. 

4. Разъедание железа котлов. 
Надо заметить, что состав накипи, т. е. I<оличественное соотношение 

межд.у составными ее частями, весьма различен, находясь в прямой за

висимости от качества воды. 

Различные соли выпадают при разных температурах и обусловли
вают разный характер накипи. 

Так, например, углекислая известь, выделяясь примерно при 140° 
I~ ' дает мягкую, легко удаляемую накипь. ипс выпадает при 140 220°, 

садится пористым слоем угольчатых кристаллов; между последними осаж

даются другие соли, образуя в результате очень твердую, каменистую, 
плотно пристающую к стенкам котла и с трудом удаляемую накипь. 

u u u 

Даже при одно и и тои же воде накипь получается неодинаковои в раз-

ных частях одного и того же котла, в зависимости от условий парообра
зования, отражающихся на удельном весе и пористости накипи. 

По С т а т л ер у (в транскрипции С. А. Озер о в а) количество на-
1шпи (в граммах), получающееся от I м3 воды, определяется по вы
ражению: 0,9082 Sm+0,9982 Cm + 1,282 Fe + 881 AI+ 1,654 Mg+2,947Ca. 
Здесь: 

S количество взвешенных веществ в мг на 1 л воды; 
С-количество коллоидных веществ 13 :сМ:;_;г.., л воды· -·.." Fe, А!, Mg, Са-также в мг на 2 л веды. 

з ~ 0 57° Водоснабжение жел.-дор. станции. с - 33 
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За границей (Америка, Германия) полагают целесообразным приме
нять в железнодорожных водоснабжениях смягчение воды при же
сткости ее в 12 10 и даже в 7 градусов, не вводя этого, впрочем, как 
общее правило. 

Согласно § 105 Т. У. 1934 г., при общей жесткости воды более 12 
и до 20 немецких градусов, должна быть учтена возможность соору
жения в будущем установок для уменьшения жестн:ости (умягчения) 
воды. При общей жесткости свыше 20 немщких градусов такие уста
новки должны быть выполнены при сооружении дороги, если не пред-

~ ~ 

видится перерасход на другои источник водоснаожения. 

Для питания паровозных котлов не следует пользоваться мутными 
водами. Хотя мутные воды и не дают котельного камня, но при поль
зовании ими в котлах скопляется много грязи, вредно влияющей на 
параобразование и на прочность стенок котлов; они вызывают быстрое 
засорение труб, забивают инжекторы, вызывают кидание воды и пр. 

Согласно § 105 Т. У. 1934 г. вода, содержащая свыше 600 мг на 
1 л взвешенных веществ (мути), должна быть улучшена отстанванием; 
требование это, по нашему м1с~ению, и условно и тяжело для всех 
случаев практики. 

Из газов, выделяющихся из воды, опасен сероводород, который ока
зывает вредное влияние на стенки котлов: он вызывает образование 
сернистого железа, которое дает сернажелезистую соль, разлагающуюся 

(при обычном наличии в воде углекислого кальция) на окись железа 
и гипс. 

Углекислота признается не опасной: при правильном устройстве 
всякого парового котла она уходит с паром, не задерживаясь. 

Что касается норм содержания железа в воде для питания паровоз

ных котлов, то таковые пока еще отсутствуют. Приходится ограничи
ваться примерами. 

Так, например, при изысканиях и устройстве водоснабжений стан
ций средней части Амурской железной дороги вода с содержанием окиси 
железа около 2 мг на литр признавалась уже негодн.ой для снабжения 
паровазов ввиду сильного загрязнения их котлов осадками окси железа. 

Судя по примерам водоснабжений заграничных, главным образом 
германских, железных дорог, следовало бы подвергать деферризации 
воду для котлов при содержании железа уже в 1,00-1,50 мг на литр. 
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Глава Ш 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ИХ ЗАХВАТ 

§ 13. l{ратi<аЯ цлассифицация подземных вод 

Пусть на фиг. 5 показан вертикальный разрез обширного района. 
Линия abcdfg поверхность земли. 
В пласт водопроницаемых горных пород, лежащий на водонепро

ницаемом пласте N 1 и не прикрытый сверху другим каким-либо водоне
проницаемым пластом. 

Н1 пласт водопроницаемых горных пород, заключенный (зажатый) 
между водонепроницаемыми пластами N 1 и N 2 • 

Н 2 - другой (второй), 
считая сверху, водопро-

~ 

ницаемыи пласт, зажа-
~ 

тыи между водонепро-

ницаемыми пластами N 2 
И N 3 

и т. д. 
Залегание п о р о д

мульдообразное (чаше
образное). 

Атмосферные осадн:и, 
вьшадающие на поверх

ность земли в пределах 

de, просачиваются (ин
фильтруются) в пласт В, 

Фиr. 5. 

наполняют промежутки между его частицами (зернами) и образуют так 
называемые свободные подземные воды, которые в дальнейшем мы будем 
называть грунтовыми. Понятно, что эти воды будут двигаться в на
правлении, нормальном плоскости чертежа, если водонепроницаемый 

пласт N 1 имеет некоторый продольный уклон. 
Зерка 'lO (уровень) грунтовых вод в данном разрезе пусть находится 

на отметке n. Так как пласт В не прикрыт сверху водонепроницаемой 
породой, то грунтовые воды сообщаются с атмосферой и согласно тер
минам гидравлики имеют свободную поверхность. Эти воды могут быть, 
между прочим, характеризованы следующим: если в пласт В будет опу
щен колодец К, то уровень воды в последнем будет стоять на той же 
отметке n, которая присуща в данном месте грунтовым водам, т. е. на 

той же отметке, которую встретили при устройстве колодца; это будет 
~ ~ u 

так называемым статическии уровень, соответствующии моменту, когда 

из колодца не производится откачка воды. 
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Свободные подземные воды подразделяются иногда на два класса: 
к первому относят верхние свободные подземные воды, называемые 
в практике «Верховодкой>>. Для сколько-нибудь больших водоснабже-

u 

нии: эта верховодка не имеет практического значения, почему в даль-

нейшем мы будем I<асаться лишь второго класса нижних свободных 
подземных вод, и то только таких, которые находятся в движении, обра
зуя подземные потоки. 

Атмосферные осадки, выпадающие на водопроницаемый пласт Н1 , 
в местах его выхода на дневную поверхность Ьс и fg,будут просачиваться 
вглубь, заполнять пласт Н1 и образуют другие подземные воды. Стати
ческий уровень их пусть будет на отметке т. Если в пласт Н 1 опустить 
из точки с отметi<ой а колодец S, то вода в последнем будет находиться 
не на тех отметках О,на которых залегает встреченный колодцем пласт Н 1, 

u 

а на тои же примерно отметке т, которая равна отметке статического 

уровня воды в пласте в данном поперечном сечении. Таким образом 
в колодце произойдет поднятие воды, которое будет обязано разнице 
отметок т и О; последняя же представляет собой напор, под которыми дви
гается вода в пласте I< колодцу. Понятно, что уровень воды в колодце S 
поднимется выше поверхности земли до отметки т только в том случае, 

если трубы колодца подняты над поверхностью земли также до отметки т. 

Если же трубы колодца будут срезаны на какой-либо отметке т1 , то 
вода из колодца будет изливаться (фонтанировать), причем этот излив 
будет происходить в количестве, I<оторое строго соответствует разнице 
отметок т и т 1 (т. е. напору) и гидравлическим сопротивлениям на пути 
движения воды в самом пласте Н1 , и в колодце. Уровень т1 будет назы
ваться динамическим, а линии т-т1 будут аналогичны таким же пьезо
метрическим линиям (линиям давлений), какие имеют место при движе
нии воды по водопроводным трубам. Такая подземная вода, которая 
залегает между двумя водонепроницаемыми пластами и обладает напо
ром, называется напорной подзе.мной водой. Иногда ее называют арте
зианской, хотя это название мало-помалу отходит в область истории 
геологии и гидрологии. Если в пласт Н 1 опустить из точки с отметкой а 1 
колодец S1 , то статический уровень воды в нем будет ниже поверхности 
земли на высоту, которая равна разнице отметок а 1 и т. Из таког9 ко
лодца получить фонтанирующую воду уже нельзя. В этом случае ста
тический уровень называют отрицательным. 

/ 

Надо заметить, что еще до сего времени некоторые авторы называют 
u u 

артезианском водои только такую напорную подземную воду, которая 

непременно поднимается выше поверхности земли (фонтанирует), что 
нельзя считать правильным. 

Иногда подземные воды, обладающие слабым напором и небольшим 
дебитом, не имеющие устойчивого статического уровня, называют суб
артезианскими (почти артезианскими). 

Очевидно, что все сказанное может быть отнесено и ко второму водо
носному пласту Н 2 , если в него опустить I<олодец С. Для векоторого 
упрощения терминологии напорную воду какого-либо пласта назы
вают напорным или артезианским горизонтом. В данном случае мы имеем 
первый горизонт 1 (пласт Н1), второй горизонт 2 (пласт Н 2) и т. д. 

Воды разных горизонтов могут обладать различными напорами. 
Одним и тем же колодцем можно получать воду из разных напорных 
горизонтов; необходимо толы<о устраивать колодец соответственным 
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образом; в самом деле, если второй горизонт обладает большим напором, 
u u 

нежели первыи, то при неправильном устроистве колодца вода второго 

горизонта будет переливаться в первый горизонт. 

§ 14. Хараi<теристиi<а подземных вод 

Свободные подземные воды (грунтовые). Пусть на фиг. б пон:азан про
дольный разрез подобного потока грунтовой воды, которая заполнила 
промежутки между частицами (зернами) водоносного пласта и двигается 

• 
по уклону его z, созданному подстилающим его водонепроницаемым 

пластом. 

Сr<орость движения потоr<а различна, находясь в зависимости от 
' u u u 

размера зерен водоноснои породы, которыи в значительнои мере опреде-

ляет сопротивление движению грунтовой воды. В твердых трещино
ватых породах эта скорость может достигать несr<ольких километров 

за сутки, в песках она незначительна и выражается иногда несколькими 

сантиметрами в суп-<и. 

Для случаев движения воды в песках Д а р с и дал следующую фор
мулу сr-<орости ее движения: 

v = k0 'i, 

где k0 коэфициент, зависящий от диаметра зерен пласта, определяемый 
u 

для данного водоносного пласта путем исследовании. 

Другой формулой, претендующей быть более общей, как для слу-
u u 

чаев малых скороетем грунтовои воды в мелких песках, так и для срав-

нительно больших скоростей в крупных песках и в песчано-гравели
стых слоях, является формула германского инж. С м р е к е р а: 

1 • 
V= --. l 

к 
1 

При этом численные значения поr<азателя т и r-<оэфициента К дол-

жны быть определены для каждого данного водоносного пласта путем 
u 

опытных исследовании. 

Численные значения показателя т лежат в пределах от 1 до 2. Как 
среднюю величину; с допущением практически приемлемых погреш

ностей, принимают т = 1,5. 
Пусть: i уклон потока грунтовой воды падение на единицу длины, 

Q- площадь поперечного сечения водоносного пласта, занятая потоком 
грунтовой воды. Не вся площадь Q заполнена водой, так как последняя 
протекает лишь через поры, свободные промежутки между частицами 
грунта. Действительная площадь живого сечения может быть выражена 
через rp • S2, где rp коэфициент, меньший единицы, выражающий площадь 
свободных промежутков на 1 м2 площади Q и называемый также коэфи-

u 

циентом скважности, пористости водоноснои породы. 

При введенных обозначениях расход грунтового потока определится 
по формуле: 

Q=!J·rp·V. 

Если взять v по Да реи, то 

Q = Q · (/! • V = !2 · rp • ka · i, 
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или, заменяя nроизведение коэфициентов ер и k0 одним коэфициентом k, 
получим: 

Q = k. Q. i, 

причем коэфициент k может быть назван коэфициентом фильтрации; 
величина его может быть найдена путем откачек воды из пробных ко
лодцев. 

Что касается численных значений коэфициента филырации k, то 
таковые для различных грунтов имеют примерно следующие значения: 

1) при грунтах очень большой водопроницаемости (состоящей, на
пример, из среднего и крупного гравия с примесью очень крупного песка) 

k= 0,005 0,0 1; 
2) при грунтах большой водопроницаемости (состоящих, например, 

из круnного песка с мелким гравием) k=0,002 0,005; 
3) при грунтах средней водопроницаемости (состоящей, например, 

из средне-зернистого слабоглинистого песка или чистого мелкого песка) 
k =0,00 1 0,002. 

Lo-----1, 

Фиг. 6. 

•1воо J.O •rво.а 
•·1 во.о . ,.i"----· 

- а· 
• 179.р 90((. 179.0 

1 •llB.o 

Фиг. 7. 

4) при грунтах малой водопроницаемости (состоящих, например, из 
слабоглинистого мелкого песка или чистого очень мелкого песка) 
k=0,0001 0,0002. 

Уровень грунтовых вод не остается постоянным, а непрестанно, как 
и уровень поверхностных вод, колеблется по сутi<ам, годам, векам. При 
всех колебаниях наблюдаются, однако, периодически повторяющиеся 
одни и те же наивысшие и наннизшие уровни. Так, например, по Т и м у 
грунтовые воды Мюнхенской долины за промежуток времени 24--28 лет 
имеют один раз наивысшую отметку уровня и один раз наинизшую. 

Пределы колебаний уровня грунтовых вод составляют обычно 0,5 1,5 .м, 
хотя бывают случаи и таких больших колебаний, как 3,5 .-и, но это от
нос:ится уже к засушливым годам; положение уровня всякого грунтовогсJ 

потока зависит от количества атмосферных осадi<ов, выпадающих в бас-
~ 

сеине его питания. 

Пусть имеется большое число точек уровней воды грунтового потока 
с от.метк:1ми. Соеш1Нив точки одинаковых отметок линиями, .мы получим 
горизонтали грунтовых вод или так называемые гидроизогuпсы. 

Направление (падение) потон:а нормально I< гидроизогипсам. Пусть 
на фиг. 7 даны три гидраизогипсы (180, 179, 778) потока; тогда для оты
скания направления его течения проводят перпендш<уляры, как nока

зано пунктиром. 

Гидраизогипсы дают также возможность судить с достаточной ясно
стью о величине падения уровня грунтовых вод и об изменениях послед-
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него. Чем гидраизогипсы реже, тем меньше падение, наоборот при боль
ших падениях гидраизогипсы жмутся друг к другу. 

На характер гидраизогипс очень большое влияние оказывает взаимо· 
отношение грунтоных и речных вод. Только в сравнительно редких слу
чаях (шшример при совершенно водонепр()ницаемых руслах) движение 
вод грунтовых происходит независимо от речных (фиг. 8). Если же г рун-

~ 

товая вода притекает к реке, питая ее, то это сеичас же ска"!ывается 

'8;,0 

Фиг. 8. Фиг. 9. 

на направлении гидраизогипс, которые в этом случае отклоняются 

(фиг. 9) вверх по течению: в скважине А (фиг. 10), устроенной на берегу 
реки, уровень воды находится выше, чем в реке. Если, наоборот, pei<a 

~ 

отдает воду, питая грунтовом поток, то гидраизогипсы отклоняются 

вниз по течению (фиг. ll); в скважине А, сделанной тог да в береговой 
толще, уровень воды будет ниже, нежели в реке (фиг. 12). 

На разных участках одной и той же реки могут иметь место случаи 
излива в нее грунтовых вод и случаи обратные; особенно часто это встре
чается на реках с плотинами. 

Фиг. 10. 

-- ~- --

Фиг. 12. 

' . ' ' . 
А ; ; ' ' ,, 

'·• 

А ~: 
' . 
~· . -· 

•80,0 ,-"'79,0 

---·79.0 
---·80,0 

'--t81,1) 

Фиг. 11. 

Коснемся вопроса о качестве грунтовой воды. Атмосферная вода, попадая 
в почву, претерпевает существенные изменения в своем составе, в зависимости от 

характера проходимых ею слоев почвы. Одни вещества она отдает почве, другие
принимает сама. Действуя наподобие фильтра, почва задерживает механические 
примеси, почему грунтовая вода в большинстве случаев свободна от них. 

Просачиваясь через верхний растительный слой почвы, содержащий гнию
щие вещества, которые, как известно, выдел5IюТ углекислый газ, вода поглощает 

здесь некоторую часть углекислоты. Кроме того, неi<оторое количество последней 
извлекается из атмосферы дождевой водой. Поэтому-то в подземной воде обычно 
имеется углекислота, которая сообщает ей значительную растворяющую (по 
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отношению к горным породам) силу, а отсюда понятно, что химический состав 
грунтовой воды находится в зависимости от количества растворимых солей в тех 
породах, по I<оторым вода движется. Так r<ак растворяющая сила воды зависит 
не только от температуры, но и от времени действия на породы, то вода раство-- ~ -ряет тем оолее солен, чЕ'м оогаче породы растворимыми веществами, чем выше 

температура воды и чем до.'IЬше вода находится в соприкосновении с породам. 

Так, проходящая через весьма мало растноримые в углекислой воде-силикаты, -кварц-вода оедна минеральными веществами и в некоторых случаях по чистоте 

своей оказывается близкой к дестиллированной. Наоборот, проходя через слои 
известняка, мела,доломита, вода делается богатой известью и магнезией. Нередко 
грунтовая вода, псобенно если она получается из г лубаних аллювиальных и дел
лювиальных слоев, содержит железо в виде закиси его. 

Солевой состав грунтовой воды сравнительно мало изменяется по временам 
года, за исключением тех случаев, когда она образована быстро инфильтрующимися 

~ ~ 

и совершшощими очень короткии подземныи путь поверхностными водами и атмо-

сферными осадками; в трещиноватых горных породах втакихслучаяхможетиметt> 
место даже периодическое ухудшение физических качеств грунтовой воды-·ее 

~ ~ 

помутнение, появлении в неи окраски и пр. 

Количество органических веществ и бактерий в грунтовой воде заrтсит от 
степени загрязнения тех слоев почвы, которые она встречает на пути своего дви

жения, а также от характера строения этих слоев. Многочисленные наблюдения -покаэывают, что уже на г луоине нескольких метров от поверхности земли г рунто-

вые воды свободны от бактерий, особенно если вода проходит черезмелкозернистые 
слои почвы. Но если уровень грунтовой воды поднимается настолы<о высоко, что 
входит в соприкосновение с загрязненным верхним слоем nочвы, или если грунто

вой поток питается источниками, протекающими в крупнозернистом пласте, то 
грунтовая вода может содержать бактерии. 

Особенносильно загрязняется почва, а с ней и грунтовая вода в пределах на
селенных мест. 

Температура грунтовой воды определяется температурой атмосферной воды, 
температурой почвы, а следовательно, глубиной залегания воды и климатическими 

~ 

условиями даннон местности. 

Близ дневной поверхности температура почвы колеблется в очень широких 
пределах; на глубине 20-30 м залегает так называемilя <<нейтральная•>, <<ИНдифе-

~ ~ ~ 

рентнаю> зона, температура которои равномерна и равна среднеи годовои темпе-
~ 

ратуре воздуха в даннон местности. 

Ниже нейтральной зоны температура земли повышается приблизительно на 
один градус на каждые 30-33 м глубины. 

~ 

Эта мощность слоя земли, в пределах коеи происходит nовышение темпера-

туры на один градус, обозначается, как известно, термином <<Геотермичесiшй: - ~ 

градус•>, «Геотермическии градиент•>. 

В соответствии с указанными температурными условиями земли температура 

мелко залегающей грунтовой воды может изменяться быстро и резко; грунтовая 
~ ~ 

вода, цирr<улирующая в пределах неитральнон зоны, притом, конечно, достаточно 

долгое время, сохраняет довольно постоянную температуру, равную примерно 

средней годовой температуре воздуха в данной местности; наконец, если вода со
прикасается с г лубокими пластами, лежащими ниже нейтральной зоны, то темле
ратура ее будет больше средней го::r.овой температуры воздуха, причем по раз
нице этих температур и по величине геотермического градуса можно судить при-

~ ~ ~ 

мерно о том пути, которыи проидеи водои. 

Особое место :~анимают грунтовые воды в nриморских л ю н а х, т. е. волно
образных возвышениях, сложенных мелкими песками (с зернами О, 1-0,5 мм). 
В нижних слоях этих песков, вполне понятно, должна находиться соленая мор

ская вода. Но выпадающие на поверхность дюн пресные атмосферные осадки, 
лроню<ая в глубину их, не смешиваются с нижними солеными водами, а держатся 

u u ~ ~ 

особо и nлавают над солено и во дои вследстве того, что удельны и вес морскои воды 

больше удельного веса пресной воды (примерно на 2,5-3,0%). Уровень морСI<ой 
воды в песках понижается под давлением столба верхней nресной воды; в песках 

~ ~ ~ 

образуется своего рода котловина, заполненная пресно~ водои, Г<?_ризон_; котарои 

оказывается выше уровня моря. Граница между морскои и преснои водои (идущая 
~ 

по кривой), взаимное расположение их уровнеи, а следовательно, и мощность слоя 

пресной воды в дюнах могут быть определены расчетом. 
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По мере удаления от берега (в сторону суши) пресная вода будет залегать все 
ниже и ниже в силу унеличення сопротивлений движению морской водывглубь 
песков. 

Если из водосбора, устроенного в дюне, оп<ачив:~ть большее количество воды 
по сравнению с тем, которое дают атмосферные осадки, то будет нарушено равно-

>J .... v .... 

весие между поступаюшеи и откачиваемом водои; урове'iь соленом воды будет 
~ 

подниматься и грунтовая вода оудет осолоняться. 

При рационально,УI же устройстве и эксплоатации можно получать прекра
сную пресную воду из дюнных nластов nеска, ~1<1Жёщую ниже уровня моря. 

Напорные подземные воды (артезианские). Если в один и тот же на
порный (артезианский) поток опущено несколько колодцев и известны 

~ 

отметки уровнеи воды в них, то, соединив одинаковые отметки кривыми 
~ 

линиями, мы получим кривые одинаковых давлении, или так называемые 

пьезоизогипсы, или просто изопьезы. 

Что касается химичесi{ОГО состава артезианской воды, то тш<овой 
определяется теми же общими условиями, которые относятся к подзем
ным водам. Так как артезианская вода получается обычно с большой 
глубины и, следовательно, проходит под землей длинный путь, то она 
вообще богата минеральными примесями. 

Собираясь с бассейнов больших площадей и проходя слои горных 
пород на значительном протяжении, артезианская вода чиста бактерио
логически и обычно, при надлежащей охране воды, не заключает в себе 
никаких признаков загрязнения подозрительными в санитарном отно

шении веществами и бактеrиями. 
Иногда в артезианских водах встречается сероводород. Но это серо-

~ 

водород чисто минерального происхождения, появляющиися в резуль-

тате химических процессов, происходящих в недрах земли. Такой cepo-
v 

водород с гигиеническои стороны неопасен, появление его не вызывается 

загрязнением воды органическими отбросами, но он сообщает воJ,е весьма 
v . 

неприятныи запах; кроме того, он вреден для стенок паровых котлов, 

так как вызывает образование сернистого железа, которое дает сернr
железистую соль; последняя разлагается (в присутствии обычно име!С

щегося углекислого кальция) на окись железа и гипс. 
Состав воды разных напорных горизонтов (в одной и той же местно

сти) может быть весьма различным. 
Температура напорной подземной воды 

находится в зависимости от глубины зале
гания последней. Т<~к, например, темпера-

v 

тура воды, получаемои из известного i'ре-

нельского артезиансi<ого колодца (район 
Парижа) с глубиной 550 м составляет 
27 ,6°; температура воды, получаемой с 

глубины 700.м,-33,6°. 

Слой осадков 

639 
553,7 
736,6 
627,4 

Таблица 1 

Расход воды 
л/ сек 

12,13 
10,24 
11,28 
9,73 

Более того, разные, хотя и близко 
расположенные друг другу колодцы, полу

чающие воду из одного и того же напор

ного горизонта в трещиноватых известня-

нах или меловых толщах, могут д<~вать воду разного (главным образом в отноше
нии жесткости) состава; это объясняется различ.ной степенью трещиноватости 
известняка или мела в разных пунктах их залегания. 

Статические уровни глубоких напорных горизонтов и даваемые ими коли--чества воды подвержены постоянным колеоаниям; последние находятся в заDиси-

мости от количества атмосферных ос;1дков, выпад<~ющих в областях (бассейнах) 
питзния горизонтов. Для характеристики этого положения приведем пример од
ного колодца (Германия), дающего самоизливную воду; секундные расходы воды 
в литрах, давRемые этим колодцем в разные годы при разной высоте годового слоя 
осадков в миллиметрах, приводятся в т<~бл 1. 

41 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Производительность артезиапских колодцев в приморских местпостях может 
колебаться в зависимости отприливов и отливов моря, иногда даже в тех случаях, 
когда коло:щы значительно удалены от моря. Tal(, например, один из коло;:щев 
Англии (устроеrшый близ устья р. Темзы), глубиной оr<оло !ООм, дает во время 
прилива ЗбЗл в минуту, а при отливе всего тольl(о 273 л. Понятно, что подобные 
колодцы могут даJ:!ать во время п рилива самоизливную воду;п ри отливеже стати

чесl(ий уровень воды может оусl(аться ниже поверхности земли. 

§ 15. Схема глубокого трубчатого колодца 

В тех случаях, когда колодцы предназначаются для получения глу
бокой подземной воды, глубина их может варьировать в громадных пре
делах, от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Рассметрим 
общую схему глубокого колодца. Он устраивается путем ударного или 
вращательного бурения из железных (сварных или клепаных) труб срав
нительно небольшого диаметра, примерно от 200 до 600 мм. 

Начинают (фиг. 13) бурение трубами диаметром d1; когда после 
пробурения скважины до глубины h1 дальнейшая работа будет итти 
очень медленно, вследствие большого трения между стенками и горными 
породами, переходят к меньшему диаметру труб d2 и проходят ими с по
верхности до глубины h2 , причем собственно бурение приходится вести 
только на глубину h2 h1, затем снова уменьшают диаметр скважины 
до размера d 3 , или, как говорят, идут новой колонной труб_ 

Этой колонной d3 проходят всю толщу водоносного пласта А с во
,J,ой. В колонну d3 опускают с поверхности земли небольшую колонну 
т из дырчатых труб диаметра d4 , так называемый фильтр. Далее 
подтягивают при помощи буровых машин колонну труб d3 вверх так, 
чтобы фильтр оказался непосредственно в водоносном пласте, и тогда 
подземная вода через отверстия труб фильтра будет проходить внутрь 
н:олодца. Если водоносный пласт состоит из песка, то последний может 

u u 

увлекаться вместе с подземнои водои внутрь колодца и его заполнять 

(затягивать); для предупреждения этого дырчатые трубы фильтра обер
тываются медной сеткой с малыми просветами; подробности устройства 
фильтров приведены в § 21, здесь же заметим, что при получении воды 
из твердых трещиноватых горных пород (известняков, гранитов и т. п.) 

фильтры не покрываются сеткой; иногда последняя может быть даже 
вредна: например, в меловых породах сетки очень скоро затягиваются 

и перестают пропускать воду; мало того, иногда в этих случаях об
ходятся даже и без самой дырчатой трубы, оставляя стенки пробуреи
ного колодца (скважины) в твердых породах необделанными помощью 
труб, как говорят, незакрепленными. Последнее, впрочем, надо признать 
нерациональным, ибо всегда остается опасность обрушения стенок сква
жины. 

По установке фильтра производят вырезку и удаление из скважины 
ненужных теперь верхних частей колонны труб а, Ь, с, d и е, j, g, т 
(фиг. 14 и 15). 

В результате этого колодец приобретает телескопический вид. 
Вырезанные трубы снова могут пойти в дело при устройстве других 

скважин. 

Вырезку лишних частей труб производят с помощью трубореза. 
Последний представляет собой металлический патрон с радиально 
расположенными в нем гнездами, в которых помещаются подвижные 

вкладыши с вращающимися на концах стальными острыми роликами. 
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Кольцевые пространства между трубами смежных колонн затампо-
u 

нированы, что на чертеже показано штриховкои. 

Тампонаж, устраиваемый обычно при помощи цементного раствора, 
u 

имеет назначение предупреждать попадание в колодец плохои воды верх-

них горизонтов или выход воды в затрубные пространства. Лучше бы 
не делать вырез труб второй колонны, а все кольцевое пространство 
между трубами второй и первой колонн тампонировать. 

Колодец считается однако готовым, после того как произведена Tai( 
называемая строительная откачка воды. 

При этой откачке количество воды, извлекаемое из колодца, должно 
быть непременно бо.'lhше, чем то количество воды, которое будет полу-

k_1 __ -.J 
1 ( т Ji 

а 

• 

е f - --

i7 n 
'1d4,, 

н '~'т 
1 1 " А 1 1 r 1 А 1 1 

1 1 1 1 1 1 

dJ 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 • • • 1 

Фиг. 13. Фиг. 14. Фиг . 15. 
• 

чаться из колодца в будущем при эксплоатации. При такой откачке из 
водоносного пласта высасываются мелкие частицы грунта, происходит 

размыв его, и притом тем энергичнее, чем сильнее производится откачка; 

поэтому-то при откачке вода из колодца идет грязная; по окончании 

откачки вокруг колодца остаются и облегают его уже только крупные 
частицы песка, образуя так сказать естественный фильтр; последний 
при будущей эксплоатационной, т. е. меньшей откачке воды из колодца, 
будет предохранять сетчатый фильтр от затягивания мелкими частицами, 
а колодец от засорения. Если колодец заложен в трещиноватой по-

u 

роде, то при усиленнои откачке из трещин извлекаются все мелкие ча-

стицы и очищаются проходы для свободного притока воды к колодцу. 
Необходимая продолжительность откачки зависит от характера 

u u 

пород, составляющих водоносвыи слои, и от степени засорения их мел-

кими частицами. Во всяком случае откачка продолжается в течение 

43 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



~ 

несколы<их днеи и оканчивается тогда, когда получаемая из коло;ща 
~ 

вода оказывv.ется совершенно прозрачнои. 

Для получения надлежащего эффекта строительной откачi<И I<оли
чество воды необходимо брать 
раза в 2 3 больше будущего 
эксплоатационного расхода, 

что осуществляется с по

иощью достаточно сильных -
насосов на месте работ. 

Диаметры всех колонн ко
лодца находятся в зависимо

сти от диаметра фильтра d4 ; 
~ 

последнии определяется ра-

счетом по количеству воды, 

которое предполагается по

лучать из колодца, и допусти-
~ 

мои скорости прохода воды 

через фильтр. Диаметр первой 
колонны определяется числом 

I<олонн; последнее же намеча

ется в зависимости от харак

тера горных пород, которые 

необходимо проходить колод
цем. Здесь должны притти 
на помощь данные о геологи

ческом строении местности, а 

также сведения о существую

щих в данном округе колод

цах. При глубоком (считая от 
поверхности земли) залегании 

уровня воды последнюю при-

А А 

- ---

в в 
- - --

t t --
Фиг. !б. 

А 

-1' 

' n 

(' 

Фиг. 17. 

ходится выкачивать из I<олодца с помощью центробежного насоса, опу
скаемого внутрь колодца; в таком случае диаметры колонн колодца 

должны быть достаточны для того, чтобы в них мог поместиться насос. 
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На фиг. 16 пою:tзана схема колодца, который получает воду одновре
менно из двух горизонтов, имеющих разные напоры. По внутренним 
трубам поднимается вверх вода нижнего горизонта В, по кольцевому 

u u 

же пространству между внутреннеи и наружнои колоннами изливается 

на дневную поверхность вода верхнего горизонта А. 
Если вода горизонтов А и В не фонтанирует, находится на большой 

глубине, и для получения ее необходимо ставить насосы, то предпочи-
u 

тают устроиство в одном и том же месте двух колодцев рядом, причем 
u u 

кажыи из них получает воду одного из двух горизонтов; такои же 

способ применяют нередко в тех случаях, I<огда глубина колодца ока
зывается значительной, и когда вследствие этого и благодаря необходи
мости помещать между концентрическими колоннами труб колодца вса
сывающие трубы насосов диаметр наружной колонны получается очень 
большим. 

§ 16. Схема неrлубо~ого трубчатаго ~олодца 

При малой глубине колодца, например 15 40м, схема устройства 
упрощается. Тогда колодец состоит (фиг. 17) из металлических труб, 
nроходящих водосносный пласт и опирающихся внизу (иногда при по
мощи особого башмака) на водонепроницаемый слой. В противном слу-. 
чаен из колодца (забой), во избежание засасывания водоносного грунта, 
должен быть непременно заr<рыт при помощи, например, деревянной или 
чугунной пробки. Tar< как колодец собирает грунтовую воду боковыми 
поверхностями составляющих его труб, то в стенках последних на про
тяжении водоносного слоя устраиваются небольшие прямоугольные или 
круглые отверстия диаметром 10 20 мм. Эти дырчатые трубы образуют 
фильтр, расчет диаметра которого приводится в § 21. В случаях мелко
зернистых горных пород для лучшего обеспечения незасеряемости ко
лодца дырчатые трубы его покрываются так называемым фильтром, 
r<оторый представляет собой медную сетку с очень малыми просветами 
(до 500 шт. на 1 см2). 

Для устройства трубчатого колодца сначала обычно делается буро
вая скважина из обсадных железных труб диаметром d11 несколько боль
шим, нежели диаметр самого колодца. Когда скважина готова и очищена 
от грунта, в нее опускают собранный на поверхности земли трубчатый 
колодец, а обсадные трубы вытаскиваются и могут служить для устрой
ства следующего колодца. Забор воды из колодца происходит по опущен
ной внутрь его трубе а, которая, как указано ниже, бывает или сифонной, 
или всасывающей. Кроме того, для наблюдения за уровнем грунтовых 
вод в колодец вводится наблюдательная (контрольная) медная трубка р 
малого, около 15 20 мм, диаметра, Трубка эта концом своим прохо
дит через тело колодца и закрывается здесь пробкой. Дабы обеспечить 
доступ к трубам а, р, вентилю 3 и т. д., устраивается деревянная или 
каменная шахта А с внутренними размерами, достаточными для спуска 
н нее человека и его работы там. 

Разумеется, что в целях уменьшения количества работ сначала де-
u 

лается котлован для устроиства шахты, и уже со дна его опускается 

трубчатый колодец. 
l{олодец считается, однако, готовым после того, как произведена стро-

и 

ительная откачка воды, о I<оторои уже сказано выше. 
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§ 17. Элементарное изложение работы трубчатого колодца 

Работа колодца, получающего грунтовую воду. Пусть уровень грунто
вых вод в водоносном пласте т т (фиг. 18), это так называемый ста
тический уровень. На том же уровне будет находиться и вода в трубча
том колодце, когда из него нет забора воды; но ес:ли начать откачивать 
из колодца воду насосом, то уровень воды в нем понижается; понижение 

это распространяется во все стороны, однан:о по мере удаления от ко

лодца уменьшается и на известном расстоянии R становится уже неза
метным; в результате в водоносном слое образуется воронкообразное 

углубление, вершина которого в 
~ ~ 

колодце, а верхнии краи совпадает 
~ 

с границен понижения уровня воды. rn_ i 
- - - - 1 - - ::,..::..;- /. 

m 
1 
t 

' 1 
1 
1 
1 
1 

1 

• 

1 

1 

1 

-- 1 
1 , 

1 

Фиr. 18. 

Если откачиваемое из колодца в 
единицу времени количество воды 

превышает то, что в состоянии дать в 
~ 

ту же единицу времени водоносвыи 

слой, то происходит общее понижение 

,
s. s _._.._Q,

s 2 

-Q2.--
-- -1-t-- Gз--

Фиг. 19. 

зеркала грунтовых вод; в противном случае устанавливается равнове

сие между расходами воды из колодца и притоком к нему, воронка 
~ 

принимает постоянныи вид и уровень воды в колодце устанавливается 

на отметках n n, это так называемый динамический уровень. Кривая 
т n понижения грунтовых вод носит название кривой депрессии. 

Будем давать разные глубины откачки s1 , s 2 , s 3,. Тогда количества 
получаемой из колодца воды будут также различные и равны Q1 , Q2 , 

Qз, . 
Будем откладывать s1 , s 2 , s 3 , ... по оси ординат (фиг. 19), а Q1 , Q2 , Q 3 , ... 

по оси абсциисс. Соединяя концы отрезков Q1, Q2, Q3 , ... , получим кри
вую, близкую к параболе. 

На фиг. 20 показана интересная диаграмма Е. П р и н ц а. Здесь 
даны дебиты колодцев различных диаметров, от ЮО до 1 ОООмм, в про
центе от д'ебита колодца диаметра 1 000 мм. Таким образом, например 
колодец диаметра 500мм дает примерно 92°/0 дебита колодца диаметра 
l О:)Омм; колодец диаметра ЮОмм дает более 65°/0 от дебита колодца 
диаметра 1 000 мм и т. д. 

Работа артезианского колодца. На основании надлежаще обставлен-
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ных наблюдений над работой артезианских колодцев установлена пря-
u u 

молинеиная зависимость между количеством получаемои из колодца 

воды Q и глубиной понижения уровня S (т. е. разницей статического 
и динамического горизонтов). 

Возьмем прямоугольные оси координат и будем по оси иксов откла
дывать (фиг. 21) получаемые из колодца количества воды Q1 , Q2 , Q 3 ~ 
а по оси игреков соответственные им понижени уровня S1, S 2 , S 3 , полу
чим прямую О А, которая изобразит зависимость Q и S. 

При сколько-нибудь глубоких колодцах, особенно если они имеют 
небольшой диаметр, необходимо считаться с некоторым падением уровня 
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воды в них, которое происходит от сопротивлений движению воды в обсад
ных трубах и которое может быть вычислено по тем же формулам, как 
и потеря напора в водопроводных трубах. 

При очень глубоких колодцах эти сопротивления изменяют прямо
линейную зависимость Q и S. 

Характер изменения виден из фиг. 22, где пунктиром по казана на
блюдаемая при откачках из очень глубокого колодца линия зависимости 
Q и S, а сплошным исправленная по вычисленным потерям напора 
в трубах колодца зависимость. 

В тех случаях, когда стенки артезианских колодцев не закрепляются 
(обделываются) трубами, например в известняках, сопротивления дви
жению воды особенно велики и могут при глубоких колодцах достигать 
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нескольких метров. Для вычисления в таких случаях величины со
противлений можно воспользоваться, например, формулой Маннинга 
(для труб), взяв в ней коэфициент n соответственно грубым стенкам труб. 

Здесь же следует отметить характерную особенность работы арте-
~ 

зианского колодца при откачке: уровень артезианскои воды понижается 

и устанавливается постоянным обычно очень быстро. 
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§ 18. Взаимодействие 
подземного потоl(а и 

колодца 

Пусть на фиг. 23 по-
S. казан план части грун

тового потока, двигаю

--мщегося прямолинейны
ми, взаимопараллельны

ми струйками 1 33 по 
s, направлению от М к N. 

[~, 17 

~' ~ ,0,~ % 
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В грунтовом п о т о н: е 
устроен колодец О, из 

r которого происходит от

качка воды. 

Из чертежа видно, 
что т о ль к о некоторые 

б струйки 12 22 попа
дают в колодец и пи

тают его; эта полоса 

грунтового потока, пи

тающая колодец и за

ключающая упомянутые 

струйки, на чертеже по-

~ 

~ 

казана заштрихованнои; 
~ 

остальные с тру и к к и 

1 11 и 23 33 только 
обтекают колодец. По-

и 

следнии оказывает на 

них свое влияние тем, 

что понижает уровень воды и заставляет струики изменять свое перво-

начальное (естественное) направление: около колодца при откачке из 
него образовалась впадина в грунтовом потоке и притягивает к себе 
1.:ТруЙКИ С б О!( ОВ. 

Все струйки 1 33, на которые колодец оказал таким образом влия
ние, лежат в полосе влияния колодца. 

Внутри этой полосы лежит полоса питания колодца. 
Какой-нибудь новый колодец 0 1, устроенный в пределах полосы пита 

ния колодца О, будет стремиться получать ту же воду, которую получал 
колодец О (при той же откачке из него, которая была и ранее, при работе 
его одного). 

Какой-нибудь новый колодец 0 2, устроенный в пределах полосы 
влияния колодца 0 1 , будет получать воду из грунтового потока незави
симо от колодца О, но статический уровень воды в колодце 0 2 будет ниже 
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по сравнению с тем, который был бы в нем при отсутствии от:качi\И воды 
из колодца О. 

Область питания, как видно из фиг. 23 , имеет меньшее распростра
нение вниз по течению подземных вод, нежели вверх по течению, область 
же влияния, наоборот, вниз по течению простирается дальше, чем вверх. 

На продольном профиле через аб обозначен естественный уровень 
подземных вод, через mm уровень поиижеиных вод, штриховкой отме-
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чен разрез области питания; й:з профиля видно, что вниз по течению 
потока пониженный уровень распространяется на большое расстояние 
от колодца, в то время как вверх по течению понижение уровня неза

метно уже в сравнительной близости к колодцу. 

§ 19. Общая схема трубчатых водосборов 

Общая схема водоснабжения этого типа по:казана на фиг. 24. По линии, 
u 

нормальнои к направлению движения грунтового потока, т. е. парал-

лельна гидроизогипсам, устраивается ряд трубчатых колодцев на взаим
ном расстоянии L. Величина L принимается примерно в пределах 50 150 .м. 
4 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 49 
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Точно величина l для каждого данного случая может быть определена 
изысканиями и расчетом, на основании предварительных исследований, 

из условия, чтобы полосы питания колодцев не пересекались. 
Иногда, впрочем, колодцы устраиваются на таких малых взаим

ных расстояниях, что полосы их питания пересекаются. Это делается 
тогда, когда колодцы заменяют собой горизонтальный водосбор 
(см. далее). 

Иногда l дают разные значения, располагая ближайшие к насосной 
станции колодцы на большем взаимном расстоянии и, наоборот, 
удаленные от насосной станции колодцы на меньшем. Подобное раз
мещение колодцев делается вследствие стремления уравнять работу всех 

колодцев: действие насосов на ближайшие колодцы будет наибольшее 
и на отдаленнейшие наименьшее. 

Из трубчатых колодцев вода поступает в сборный колодец А большого 
(в несколько метров) диаметра, из него всасывается насосом машинного 
здания М и подается затем по нагнетательным трубам Н. Движение 
воды из трубчатых колодцев в сборный происходит с помощью сифон
ных труб т n Р, состоящих из вертикальных частей т, опущенных 
внутрь труб колодцев, и горизонтальных частей n, которые в сборном 
колодце заканчиваются вертикальными частями Р. 

Сборный колодец желательно располагать в средине системы водо
сборов, разделяя сифон на две полови1:1ы; это имеет то преимущества, 
что в случае какой-либо порчи одной его ветви водоснабжение может 
поддерживаться другой, следовательно, достигается большая надежность 
сооружени;я в смысле непрерывности его работы. l{роме того, размеры 
сифонных труб получаются меньше. 

1-{огда при выкачивани;и насосом воды из сборного колодца уровень 
ее здесь поюtз:ится, 1'о вода :из трубчатых колодцев начинает поступать 
в сборных, причем во все время действия системы уровень воды в труб
чатых колодцах будет выше, нежели в сборном, на величину h, которая 
представляет собой высоту гидравлических сопротивлений пр:и движе
нии воды по сифонному трубоnроводу. Для начала действия сцфона 
необходцмо предварительно удалить цз него воздух, «зарядить» его, 
что может быть достигнуто двояким способом: или наполнением сифонных 
труб водой, или выкачиванием из них воздуха с помощью особого воз
душного насоса, который должен быть для этой цели поставлен в машин
н ом зданиц М. 

В первом случае наnолняют сифон водой по трубам, соединенным с на
гнетательным водопроводом Н; тогда воздух из сифона будет уходить, 
собираясь в воздушном колпаке Б, который устанавливается в конце 
горизонтальной части сифона. Собравшийся в колпаке Б воздух затем 
удаляется из него. В этом же колпаке может собираться воздух, выделя
ющийся из воды, а также воздух, случайно просачивающийся в сифон 
через неплотности сп<овых соединений его труб. 

Во втором случае с помощью воздушного насоса из сифонных труб 
u 

вытягивается воздух; тогда грунтовая вода из колодцев под деиствием 

атмосферного давления будет тюдниматься по трубам т и заполнит си
фонный трубопровод. 

Вместо сифонов применяют также непосредственное всасывание воды 
насосами в тех случаях, когда это по местным условиям представляется 
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возможным; тогда сборного I~олодца не делают 1, а верхние I<онцы 
труб т соединяются в I<олодезных шахтах с общей всасывающей трубой, 

v v 

идущеи к насос но и станции. 

На случай порчи трубопроводов или колодцев и необходимости вы· 
I<лючить те или другие участки вогtосборов без прекращения действия 
всей системы необходимо устанавливать задвижки. 

Задвижки нужны также для выравнивания работы трубчатых I<олод
цев всего водосбора. Полезно устраивать от каждого колодца на водо
качку электрическую сигнализацию, которая точно отмечала бы колеба
ния уровня воды в колодцах на каждые три-пять сантиметров. Уназа
тели сигнализации могут быть смонтированы на одной доске в помеще
нии водокачки, что даст возможность делать сравнения работы всех 
колодцев, не выходя из здания водоi<ачки. 

Так как для приведения в действие сифонов и всей вообще систе:о\ы 
необходим некоторый промежуток времени, то в сборном колодце дол
жен быть известный запас воды (между горизонтами поиижеиных и не
пониженных грунтовых вод), I<оторый бы и выкачивался насосами до 
приведения в действие всей системы. Иногда сборный колодец устраи
вается также и водосборным; в этом случае он не тольi<о хранит запас 
воды, но и сам получает грунтовую воду через отверстия в его стенi<ах 

и через днище, которое тогда делается обязательно отi<рытым, I<ак это 
сказано далее, в параграфах, I<асающихся сбора воды шахтными I<олод
цами. 

§ 20. Артеэпанские водосб( ры 

При устройстве несколы<их артезиансi<их I<олодцев возниi<ает во
прос об их расположении и о расстояниях между ними. Артезинсi<ие 
I<олодцы располагаются нормально направлению движения артезиан

ского потока, т. е. по линии изопьез. 

Расстояние между I<аждыми двумя артезиансi<ими колодцами дол
жно определяться, I<ак и для случая трубчатых колодцев, из условия, 
чтобы полосы питания их не пересеi<ались. 

Артезиансi<ие I<олодцы должны, понятно, захватывать при этом rai<yю 
длину артезиансi<ого потоr~а, I<оторая дает (при неi<отором определенном 

динамичесi<ом уровне воды) необходимое для водоснабжения I<оличество 
воды. Таким образом задачи расчета артезианских водосборов может 
сводиться к задаче оnределения мощисети артезианского потоi<а и не

обходимой I< захвату ширины его. 
Для водоснабжения железнодорожной станции нередко оказывается 

возможным ограничиться устройством тольi<о одного артезиансного 
I<олодца для получения нужного I<оличества воды. Одна~< о в целях обе
спечения бесперебойности действия водопровода надлежит иметь в I<аж-

1 Однако отсутствие сборного колодца нельзя признать рациональным, ибо 
в этом случае на зубчатых колодцах будет сказываться неравномерность работы 
насосов, и в случае каких-либо мелких неисправностей близ насосов не будет ни
каi{ОГо запаса воды. Сборный колодец не допускает к трубчатым водосборам rид
р;шлических ударов от насосов и играет, таким образом, роль воздушного колпака. 
Далее, сборный колодец служит осадочником, задерживающим приносимые из 
водосборов сифонами песчинки и частицы других горных пород. Наконец, сбор
ный колодец позволяет при расширении системы трубчатых J<олодцев сравнительно 
просто делать присоединения новых сифонных проводов. 
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дом железнодорожном артезианском водоснабжении не менее двух ко-
~ 

лодцев на случаи порчи одного из колодцев или связанного с ним его 
механичесн:ого оборудования. 

При необходимости иметь в водоснабжении несколько артезианских 
I<олодцев общая схема водосборов получается по фиг. 25. 

Здесь вода из скважин 1, 2, 3 ... поступает по трубам С в сборный ко
лодец !{, откуда уже берется насосами водокачки М и подается по вод о-

с с 

'------~---- ' _____ ....,._ ----- -
----~ 

8 
-

Фиг. 25. 

nроводу. Если при глубоком залегании артезианской воды прихо
дится прибегать к откачi<е ее насосами, то в каждый колодец опускается 
насос, и тогда провод С играет роль нагнетательного. 

·и 

При фонтанирующих I<олодцах провод С может быть самотечным 

D 

1 1 
1 1 
1 •и 

1· 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 

J 

d 

или сифонным. Последний имеет по сравнению с самотеч
ным то преимущества, что позволяет отсасывать из колод

цев большее количество воды. 
На всех ответвлениях, идущих от колодцев к проводу 

С, устанавливаются обратные клапаны, дабы предупредить 
излив воды из одних колодцев в другие. 

§ 21. Детали трубчатых l(олодцев и водосб( ров 

А. Фильтры. Пусть (фиг. 26) диаметр фильтра равен 
d, длина фильтра n, Q секундный расход воды из ко-
лодца, v секундная скорость воды. 

Тогда дипметр фильтра может быть определен из условия: 

Q=n·d·h·V, 
т. е. 

d- Q 
-1t·h·v 

Для выбора численного значения скорости можно 
пользоваться следующими данными проф. Гросса (Герма
ния): если 60% зерен песка данной водоносной nороды 

v и имеют меньше 1 мм, то v должно быть не более 0,002 м; 

26 если 400fo зерен песка имеют диаметр меньше 0,5 мм, то 
Фиг· · v не должно быть больше 0,00 1 м; если, наконец, зерна 

песi<а ме:ньше 0,25 мм, то v может быть принято только в 0,0005 м. 
Тогда получается следующая таблица для определения диаметра фильтра: 
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Величина зерен 

песка в .м;.м; 

60°/0 меньше 1 
40% » 0,5 
40% » 0,25 

Скорость в мfсех Диаметр фильтра 

0,002 
0,001 
0,0005 

Q: 0,006 . h 
Q: 0,003 . h 
Q: 0,0015· h НТ
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Кроме диаметра фильтра имеет большое значение и густота разбив ... 
ки отверстий фильтра на боковой поверхности буровой трубы. 

Стремясь I< густой разбивке отверстий, нельзя упускать из виду опас
ность чрезмерного ослабления ими самых труб фильтра. 

]{руглые отверстия разбиваются на поверхности труб фильтра в шах .. 
матном порядке (фиг. 27) при расстояниях между центрами отверстий 
по окружности колодца а в пределах 20 40 мм,а вдоль труб n в пределах 
20-ЗОмм. 

Диал1етр самых отверстий бывает от 15 до 20 мм. Отверстия следу е г 
начинать делать несколько (например 
на 1 м) НИ)Ке динамического уровня воды 
в колодце. 

На фиг. 28 и 29 показана часто при
меняемая медная репсовая сетка, назы

ваемая овинкой. Она представляет собой 
миткалевое плетение, состоящее из nро

волок n основы (толщиной около 0,5-
-0,6 мм) и проволок т утка (толщиной 
0,2 0,5 мм). Проволоки основы постав
лены на довольно больших взаимных 
расстояниях (например, 1,5 2 мм, счи

а а 

r ' 1 • • 

n 

·-·---
n 

Фиr. 27. 

тая в свету), проволоки же утка тесно прилеrают одна к другой; I<аж
дая из них огибает поочереднокаждую проволоку основы, в резуль
тате чего сетка получает отверстия 0,2 0,9 мм. В зависимости от раз
мера отверстий, числа и толщины проволок сетки бывают разных номеров. 

В каждом отдельном случае вы
бор номера сетки должен произво
диться в зависимости от I<рупносТJ1 

зерен песка, составляющего водо

носный пласт. Преуменьшенные 
размеры сетки вредны, ибо сетка 
тогда весьма быстро забивается и 
требует чистки или смены. Вредны 
и излишни большие отверстия сет
ки . Вполне рациональный выбор 

ГТ1 

n 

Фиг. 28. ФИГ. 29. 

номера сетки может быть сделан только на основании анализа меха-
.., v u 

нического состава песка данном водоноснои породы; самыи состав 

определяется путем просеивания проб песка, взятых в процессе устрой
ства колодца. 

Просеивание надо вести очень тщательно, чтобы через пробные сетки 
могли проходить таюке и nродолговатые песчинки своими наименьшими 

поперечными размерами. Результаты просеивания выра)каются rрафи
чесi<и: по оси абсцисс откладываются тогда размеры отверстий, а no 
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оси ординат весовые количества прошедших через эти отверстия пе

счинок, причем весовые количества выражаются в процентах от всего 

исследуемого количества песка. 
Пески никогда не имеют все зерна одинаi<ового размера, а состоят 

из мелких и крупных частиц; самые мелкие зерна должны быть удалены 
при строительной откачке (см. выше), и сетка отнюдь не должна задер-
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живать их; она не должна пропускать только зерна средней и большой 
величины. 

Густоту сетки выбирают обычно так, чтобы через сетку просеивалось 
40-60/)/0 песка (по весу). 

На фиг. 30 показаны детали описанного фильтра. 
На фиг. 31 показан один из распространенных способов устройства 

сетчатого фильтра. По образующим труб укладываются оцинкованные 

54 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



проволоки диаметром d1 от 3 до б мм на взаимном расстоянии 11 от lO 
до 25 мм. Укрепление проволок на поверхности труб производится при
паиваннем их 1{ трубам, примерно через каждые 250 мм (и, конечно, по 
концам проволок). Поверх проволок на дырчатые трубы укладывается 
уже сетка, причем весьма важно следить за тем, чтобы проволоки основы 
шли по окру,жности дырчатой трубы, а проволоки утка по ее образую
щим. Применение указанных продольных проволок имеет весьма большое 
значение на практике, так как несколько отодвинутая благодаря этим 
проволокам от стенок труб сетка работает почти всей своей площадью; 
в противном случае при накладывании сетки непосредственно на стенки 

труб она работает только теми своими частями, которые приходятся 
прямо против отверстия труб. 

l{ак недостатки сетчатого фильтра надо отметить: 

1) большое сопротивление, которое он оказывает поступлению воды 
в колодец; 

2) малую пригодность для очень мелких песков; сетка в этих случаях 
должна иметь чрезвычайно малые просветы, быстро забиваемые частицами 
песка; 

3) при неблагаприятном химическом составе подземной воды медная 
сетка очень быстро .(иногда в 2 3 года) разрушается. 

Большое внимание необходимо обращать на защиту медных сетчатых 
фильтров от разрушения их сероводородом, который нередко встречается 
в глубоких подземных водах. В этих случаях за границей прибегают 
иногда к покрытию сеток устойчивыми (против сероводорода) красi<ами.
битуминозными, гудронными и т. п. Так, например, по сообщению инж. 
В и г а н д, если медную сеп<у с просветами в l мм покрыть слоем инер
толя и подвергать затем в течение 12 час. действию воды, содержащей 
сероводород, то не будет наблюдаться никакого увеличения веса сетки; 
если же взять медную сетку без защитного слоя инертоля, то при дей
ствии на нее воды с сероводородом она покрывается черным осадi<ом 

сернистой меди, а вес ее (через 120 час.) увеличивается на 1, 140fo. 
Отмеченные защитные краски все же плохо держатся· на сетках. 

Возможно, что в подобных случаях целесообразнее применять для сеток 
защитные рубашки из алюминия. 

Ввиду опасности быстрого разрушения дырчатых железных труб 
фильтров за границей применяют иногда деревянные фильтры. Они 
составляются из вертикальных деревянных брусочков с продольными ще
лями между ними. Длина и поперечное сечение брусi<ов зависят от диа
метра колодца и глубины его, размер же щелей от крупности зерен 
водоносного песка. Если брусочки находятся всегда в подземной воде, 
то долговечность фильтра обеспечена, тю< как дерево преi<расно сох
раняется под водой; кроме того, бруски отлично сопротивляются раз-

~ ~ 

рушительному деиствию солеи и кислот воды. 

Показанная на фиг. 32 конструкция деревянного фильтра принад
лежит инженеру А. Ф о г т (Германия). Слева дан общий вид фильтра 
справа два горизонтальных размера; верхний из них сделан по cd, ниж
ний по ef. Число брусков по окружности фильтра равно 20; длина 
их 500 мм, толщина их составляет примерно 30 мм. Внутренний диаметр 
фильтра равен 184,2 мм, наружный 248,6 мм. Ширина щелей 4,2 мм. 
Бруски стягиваются железными, а еще лучше медными обручами. На 
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верхние концы брусков надевается широкий металлический обруч
бугель. 

При водоносных породах, состоящих из мелких песков, оказываются 
удачными гранильные фильтры. 

В таком случае сначала делается (фиг. 33) буровая скважина из обсад
ных труб довольно большого диаметра, и в нее опускается бетонная 
плита В, снабженная рядом концентрических уступов. Затем опускаются 
и опираются на эти уступы: дырчатая труба, служащая собственно ко
лодцем, и несколько временных. вспомогательных труб из железа, 1{0-

торые образуют кольцевые пространства 1 1, 11 11, 111 111, 1V 1V; 
~ 

они заполняются затем гравием различном крупности, причем величина 

зерен возрастает по направлению к колодцу. 
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По Г р о с с у размер зерен каждого следующего слоя засыпки дол
жен быть раза в 4, а то и в 5 больше зерен предыдущего. f{роме того, не
которые практики рекомендуют размеры частиц первого (наружного) 
слоя брать такой же величины, что и зерна водоносного пласта. 

Наконец, каждый из указанных слоев должен иметь достаточную 
толщину, например не менее 100 мм, в противном случае обсыпка не 
достигает цели. 

Недостатками фильтров с обсыпкой гравием являются: 1) сравнитель
ная дороговизна ввиду необходимости бурения скважины большого 
диаметра и 2) не всегда успешное устройство обсыпки. 

Отдельные частицы последней могут не плотно прилегать друг к другу, 

а ложиться с образованием меж ними пустот, что, понятно, нарушает 
nравильное действие фильтра. 
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2) диаметр вспомогательной (для опускания колодца) буровой 
жины требуется меньший, нежели при гравиальном фильтре; 

3) поднятие сетчатого фильтра кверху 
(на случай чистки его, ремонта) при пра-

u 

вильнам устроистве скважины происходит 

вообще легче, нежели подъем гравиального 

фильтра. 
Противники сетчатого фильтра обычно 

говорят: фильтр этот должен непременно 11 

закупориваться частицами песка; если ере- Г--',--., 
ди крупных зерен последнего встречаются. ~ 

очень мелкие, то это еще терпимое обстоя
тельство, так как они проскочат через 

сетку внутрь колодца, а оттуда их можно 

удалить при чистке колодца и его силоса; 

гораздо хуже то, что среди песчинок водо

носного пласта могут попадатьс~ такие 

размеры, которые как раз равны размерам 
u 

отверстии сетi<и: эти-то песчинки и должны 

обязательно забивать сетку. 
Сторонники сетчатых фильтров справе

дливо отмечают, что такое точное со ответ· 

Фиг. 33. Фиг. 34. 

CI<Ba-

ствие диаметров песчинок проеветам сетки бывает далеко не часто; и 
при гравиальном фильтре могут быть случаи, когда размер песчинок 
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водоносного пласта как раз равен размерам свободных промежутков 
между зернами гравия, и тогда эти промежутки должны закупориваться. 

З1 границей существует не мало специальных конструкций фильтров. 
Из них отметим лишь так называемый карманчатый фильтр (фиг. 34), 
лредставляющий большой интерес. 

Фильтр сделан из <<карманов>> или <<КорзиН», асфальтированных и за
<ыпанных фильтрующим материалом различной крупности. 
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Фиг. 35. 
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Корзины чугунные; они имеют отверстия в виде узких щелей. Филь 
трующая засыпка из гравия с зернами разной величины. В нижней 

~ ~ ~ 

части корзин крупныи гравии, а выше мелкии. 

Корзины поставлены одна на другой, укреплены на нижнем опорноh' 
чугунном кольце (плите) и стянуты длинными болтами. 

Собранный таким образом колодец опущается в приготовленную 
заранее и очищенную от грунта буровую скважину. Свободное простран-

~ 

ство между стенками Последнеи и опущенным н:олодцем засыпается мел-

ким гравием, после чего трубы вспомогательной сi<важины вытягиваются 
из грунта. 
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Б. Обделка устья колодцев. Обделка устья колодца имеет очень 
большое значение, главным образом с гигиенической точки зрения, как 

v 

средство, предупреждающее попадания в колодец загрязнении извне. 

На фиг. 35 показана жесткая обделка устья, всасывающая (или сифон
ная) труба и колено прикреплены к железному листу, опирающемуел 
на фланцевый патрубок, заделанный в бетоне, который помещен в между
трубном пространстве. 
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На фиг. 36 по казана обделка с применением железного сальника, 
v 

пригодная для колодцев малого и среднего диаметра; здесь опорным 

фланец получается путем заделки бетоном чугунного патрубка. 
В. Сифоны трубчатых водосборов. Во всякой подземной воде содер

жатся газы углекислота, кислород и пр., которые на практике объеди
няют одним термином <<воздуХ>>. Содержание последнего в воде может 
быть значительно. 
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Кроме того, в сифон проникает и атмосферный воздух через неплот· 
ности стыковых соединений труб, через сальники и особенно через за
движки. 

Если содержание газов в воде можно на основании ее анализов под-
u 

считать с достаточном степенью точности, то количество притекающего 

извне воздуха определить наперед сколько-нибудь точно представляется 
весьма затруднительным, так как оно зависит от тщательности укладки 

сифонов и от тщательности ухода при эксплоатации. 
По Пр и н ц у можно принимать количество воздуха в общем при

мерно 0,8 л 1,0 лjсек на каждые 1 000 м3 воды в сутки, получаемой при 
высоте всасывания в б 7 м. 

Отмеченные количества воздуха следует признать для общего слу
чая весьма большими, однако тут же приходится отметить, что немногие 
германские авторитеты в деле захвата подземных вод всегда предпо

читают рассчитывать количество удаляемого из сифонов воздуха с за
пасом. 

Газы, попадая в сифонные трубы, где давление меньше атмосферного, 
расширяются по закону М ар и о т т а, согласно которому объем газа 
при одинаковой температуре обратно пропорционален давлению. 

Количество воздуха (газов) в воде, находящейся в сифоне при раз-

Высота 

всасывания 

в .м, 

о 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

Внутреннее 

давление 

в am 

1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 

Количество воздуха 

в л на 1 000 л 

воды 

2,5:1 2,5 
2,5:0,9= 2,78 
2,5:0,8= 3,12 
2,5: о, 7 = 3,57 
2,5: 0,6 = 4,17 
2,5:0,5= 5,0() 
2,5:0,4 = 6,25 
2,5:0,3= 8,33 
2,5: 0,2 = 12,50 

u 

личном величине разре-

жения, приведено (по 
М ю л л е р у) в следую

щей табличке. 
В действительности 

из воды выделяется не 

все это количество воз

духа, а т о л ь к о · 40-
60% его. 

Пусть, например, по 
сифону подается секун
дный расход воды 6,8 л 
при наибольшей высоте 
всасывания 7 ,О м; коли
чество выделяющегося 

воздуха, подлежащего 

отсасыванию из сифона, составит тогда: 
6,8 х 8,33 х u,б х 0,01 =0,34 лjсек. 

Для уменьшения количества проникающего в сифоны извне воз
духа трубы их должны быть уложены с возможно тщательной заделкой 
стыков. С этой целью применяются иногда специальные стыки, например, 
раструбы с резиновыми кольцами; кроме того, после укладки сифонных 
проводов должна быть проверела герметичность их на вакуум (в 8 10 м 
вод. ст.) в течение, например, 24 час. 

Для облегчения выхода воздуха из сифонного трубопровода он укла
дывается с небольшим, примерно в 1/ 150 

1/~00 , подъемом к сборному ко
лодцу. Если сифон имеет значительное протяжение, например в несколько 

километров, то подъем, во избежание большого заглубления труб, 
делают еще меньше, в 1/ 1000 

1/ 5000 и даже 
1/ 4000 • 

Самое удаление воздуха из сифона делается при помощи воздушного 

насоса (вакуум-насоса), устанавливаемого в здании насосной станции. 
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От воздушного насоса идут трубы небольтого диаметра к верхушке 
сифона, где ставится воздушный колпак. 

Имеется несколько конструкций аппаратов для автоматического уда
ления воздуха, а также для автоматического включения и выключения 

вакуум насосов. 

На фиг. 37 и 38 показан для примера аппарат инж. Ш а н у а, носящий на
звание депрuмостата и служащий для автоматического включения в действие 
вакуум-насоса. Депримостат состоит из металлического резервуара А, нижняя 
часть которого соединяется с сифонными трубами, а верхняя-с воздушным кол
паком К, по~тавленным в возвышенной части сифона. При помощи гибкихтруб 
(рукавов) F резервуар А (как верхняя, так и нижняя его части) соединен с цилин
;tрическим бачком В, который укреплен на двух рычагах, вращающихся на гори
з ттальной оси и уравновешенных контргрузами 
D. Вес последних подобран таким образом, что 
!(ОГда бачок В наполнен водой, он опускается 
вниз, а контргрузы поднимаются вверх. Если 
в сифоне мало воздуха, то уровень воды в кол
•·Jаке К находится о верхней его части, а бачок 
В занимает нижнее положение. Как только 

~- \ 
\ 

-

Фиг. 37. 

т 

м 

• ... ·-· 

Фиг. 38. 

уровень воды в колпаке К упадет ниже верхнего края бачка В, тоблагодаря на
личию соецинительных гибких рукавов F понизится уровень воды в резервуаре 
депримостата и в бачке В. При этом уменьшится вес воды бачка В и нарушится 
равновесие его с контргрузами; последние опустятся вниз и рычагами поднимут 

вверх бачок В; сейчас же произойдет замыкание электрического кантакта и 
включится в действие электромотор М, соединенный с вз.куум-насосом, который 
начнет выключать воздух из колпака J{, а также из резервуара А и бачка В. 
Вследствие этого бачок В будет наполняться водой, вес его увеличится, рычаги 
о.-.ять nередвинутся и поднимут контргрузы, D кверху; электрический ток при этом 
прервется и электромотор с вакуум-насосом перестанут работать. Когда в сифоне 
накопится воздух и (вследствие этого) упадет горизонт воды в котле В, опять 
начнется описанный цикл работы депримостата. 

Диаметры сифонных труб определяют по секундной скорости движе
ния воды в них, которую принимают сравнительно небольшой, например 

61 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



0,5 0,7 м, дабы общая высота сопротивлений в сифоне не получилась 
значительной. 

При назначении диаметров труб сифона следует иметь в виду увели
чение в будущем числа колодцев и расхода воды по трубам сифона. Воз
вышение самых верхних частей сифонных трубопроводов над самым 
низким горизонтом воды в колодцах должно быть не более практической 
высоты всасывания сифонов (около 7,0 м). При назначении численной ве
личины высоты всасывания необходимо учесть колебания уровня грун
товых вод, полагая величину их примерно в 1,0 1,5 м. 

В зависимости от этого определится и необходимая глубина укладки 
сифонных труб под поверхностью земли. Для возможности иметь более 
интенсивную откачку воды из трубчатых колодцев целесообразно укла
дывать сифонные трубы на большей глубине от поверхности земли, по
ближе к статическому уровню грунтовых вод. Иногда даже, в целях 
уменьшения I<оличества прони):{ающего в сифоны воздуха, трубы их 

укладываются ниже статического уровня грун

товых вод, но это ведет уже к удорожанию 

. устройства сифонов и I< менее тщательной за-
-'!!.. _ _ _ _ д елке их стыковых соединений. 
п s Важно, особенно при большой г луб и не уклад-

-- -1- -- - - - ки сифонных труб, обеспечить возможность по-
_п.!... _ h_ _ _ стоявного доступа н: любому пунн:ту их в любое 

о 

Фиг. 39. 

время. Для достижения этого укладывают си
фоны в галлереях-тоннелях, у с т р а и в а е мы х 
вдоль линии водосборов; внутренние размеры 
таких тоннелей должны быть достаточны для 
прохода по ним рабочих с инструментами, запас
ными частями и пр. Подобные тоннели позво

ляют контролировать состояние сифонных проводов, их стыков, укло
нов, быстро находить всякого рода просадки, уничтожать их, а следова
тельно, и воздушные мешки, которые могут нарушать правильную ра

боту сифонов. 
При глубоком заложении сифонных труб устройство тоннелей сле

довало бы считать обязательным. 
При отсутствии тоннелей необходимо обращать особое внимание на 

устройство достаточно прочной постели для труб сифона и при плохих 
грунтах прибегать даже к искусственной постели, в виде, например, же
лезобетонных плит. 

Во всяком случае места присоединения отдельных колодцев к сифону 
должны быть заключены в удобные для осмотров шахты. 

Г. Сборные колодцы. Запас воды в сборном колодце желательно назна
чать равным 15 20- минутной производительности насосов водокачки. 

Обозначим (фиг. 39) статический уровень грунтовой воды в трубча
тых I<олодцах, а сЛедовательно, и в сборном, через т, глубину откачки 

воды из трубчатых колодцев через s, динамический уровень воды в труб
чатых колодцах через n=m s, высоту гидравлических сопротивлений 
движению воды в сифонных трубах через h, секундное количество 
воды, забираемое насосом водокачки из сборного колодца, через Q0 , тог
да внутренний диаметр D сборного колодца определится из уравнения: 

nD 2 

4 
(s+h)=Q0 •60· t, 
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откуда: 

D= 

при этом s, !z, D- в метрах, 
t- в минутах, D в кубо
метрах. 

Колодец устраивается 

по типу опускных колод

цев, со стенками из кир

пича, бетона, железобето
на. Внутренние размеры 

r<олодца должны быть до
статочны для размещения ; . 
труб, задвижек и пр., а 

также свободного опуска
ния сюда р а б о ч и х для 
осмотра, ремонта и т. д. 

Днище сборного колодца,

dакрытое или открыто е. 

В последнем случае и он 

сам через днище получает 

грунтовую воду. С санитар-
v 

нои точки зрения это неже-

лательно, так как сборный 
колодец располагается сра

внительно близко ·от здания 
водокачки и жилых домов 

при ней. Во всяком случае 
необходимо относить коло
дец от водокачки не мень

ше чем на 10 15 м; вместе 
с тем значительное удале

ние колодца вызовет нера

циональное удлинение вса

сывающих труб. 
Днище колодца необхо

димо рассчитывать на да

вление снизу грунтовых 

вод в предположении, что 

колодец освобожден от во
ды в случае его осмотра, 

ремонта, очистки. 

На фиг. 40 и 41 показан 
пример сборного колодца 
из кирпича, внутренним 

диаметром в 4,3 м; в него 
о п у щ е н ы вертикальные 

концы двух сифонных вет-
v 

веи диаметром в 200 м ч: 

• 

-

Фиг. 40. 
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всасывающие трубы диаметром в 150мм; на сифонах воздушные 
колпаки; для заливки сифонов трубы диаметром 50мм. Над колод
цем павильон. 

Д. Попят и е об очистке колодцев. По мере работы трубчатого ко
_лодца, получающего воду из песчаного водоносного пласта, из послед-

v 

---
- - -- -

- - ·--
- - - ---

Фиг. 41. 

выносит их в водоносный 

•< различного рода щеткам, 

и вверх. 

него происходит постепенным 

вынос песчинок в колодец и 

занос его. Поэтому необхо-
дима периодическая чистка 

колодца. Удаление песка из 
v 

нижнеи части колодца дела-
v 

еТСЯ ПрИ ПОМОЩИ СИЛЬНОИ 

струи воды или воздушным 

насосом эрлифтом. Для воз
можности удлинять проме

жутки времени между после

довательными чистками ко

лодца в нижних частях пос-

ледних, под филь
трами, делаются иног

да силосы-осадочни

ки В (фиг. 42) из 
А сплошных, педырча

с 

в 

тых труб; в этих си
лосах и откладыва

ются песчинки, пр о

с к очивши е через 

фильтр. 
Песчинки могут 

забивать медные сет
ки фильтров и тем 
самым препятствовать 

v 

притоку подземнон 

воды в колодцы. Очи
стка сеток произво

дится механическим 

путе~. В колодец с 
поверхности земли 

подается под большим 
давлением вода, кото

рая проходит через 

сетку изнутри колод-

Фиг. 42. ца наружу, снимает 
с сетки песчинки и 

пласт; кроме того, прибегают иногда 
которые двигают внутри колодца вниз 

Химическую очистку сетки приходится применять в тех случаях, 
I<огда подземная вода содержит такие примеси, как железо, марганец 

и т. д. Тогда на поверхности сетки образуется мало-помалу корка из 
солей, которые выделяются из воды. За границей пользуются нередко 
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u 

раствором соляно и кислоты, которая растворяет корку, не разрушая 
v 

самои сетки. 

Промывi<а фильтра соляной I<ислотой дает иногда большой эффект. 
Так, по данным инж. l{ е л л ер а промывка соляной кислотой коло
дезных фильтров берлинской электростанции увеличила сеi<ундную по
дачу воды колодцем с 1,8 до 3,1 л. 

По другим данным секундный дебит трубчатых колодцев, промытых 
соляной кислотой, может увеличиваться примерно на 25°/0 ; стоимость 
промывки составляет около 10°/0 стоимости устройства I<олодца вновь. 

Необходимо отметить, что пользование соляной кислотой требует 
большого опыта и предосторожностей. Для чистки фильтров из некиело
тоупорных материалов соляную кислоту применять не следует. 

§ 22. Шахтные колодцы н шах,тные водосборы 

Если водоносный пласт залегает неглубоко от поверхности земли 
(например на 3 7 м), имеет небольшую толщу (например 7 15 м) и вме
сте с тем является водообильным, то вместо трубчатых колодцев малого 
диаметра целесообразно применять колодцы большого диаметра, на
пример 1,5 5 м, которые называются шахтными и по конструн:ции 

v 

своеи очень напоминают опускные колодцы, устраиваемые при возве-

дении фундаментов. Шахтный колодец получает надземную воду, глJn
ным обраЗом, через свое днище, которое делается открытым, и толы<u 
отчасти через отверстия в стенках нижней части. Поэтому-то шахтный 
1-::олодец не доводится до водонепроницаемого пласта. Диаметр D шахт
ного колодца определяется по количеству воды q, из него получаемому, 

v v 

и по допусi<аемои скорости притока грунтовои воды. 

Если через ·v обозначить скорость притекания грунтовой воды в ко
лодец и пренебрегать поступлением воды через отверстия в стенках 
I<олодца, т. е. считать весь расход поступающим через днище, то: 

4 
v = q, 

----

4q = 1 13 -
' 

q 

л v v 

Численное значение скорости выбирается в зависимости от крупно
сти зерен водоносного пласта. Если последний представляет собой га
лечник с малым содержанием песка, то скорость притока может быть 

значительной и составлять, например, 5 8 ммjсек. 
Наоборот, при песчаных водоносных пластах скорость берется очень 

малой. Иногда принимают v равной удвоенному диаметру зерен песка, 
v 

составляющего водоносным пласт. 

При мелких песках на дно колодца кладут фи ль т р, состоящий 
из 2-3 слоев крупного песка и гравия; толщина I<аждого слоя О, 15-
0,20 м, крупность же зерен слоев различна и возрастает так, что I<руп
ность зерен каждого слоя в 3,5 раза больше крупности зерен предыду
щего слоя. 

Шахтный I<олодец может давать в сутки значительное количество 
воды, например 500 2 000 м 3, но влияние его на водоносный пласт 
гораздо сильнее по сравнению с трубчатым колодцем. Благодаря этому 

5 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 65 
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нередко, даже в больших водоснабжениях, число шахтных колодцев 
невелик о. 

Общая схема водоснабжения помощью шахтных колодцев nоказана 
на фиг. 43. По линии, нормальной к направлению движения rрунтовой 

--
-------- .... --- -rfl 

• ...а.:--

1 
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в о д ы, устраивается 

ряд колодцев диамет

ром 1,5 б м на вза
имном расстоянии l, 
равном 100 200 м 
(иногда более). 

Точная величина l 
для ка»<доrо данного 

случая может быть 
определена расчетом 

на основании предва

рительных исследо-
__, 

вании. 

Фиг. 43. 

Из шахтных ко
лодцев вода посту

пает в главный сбор
ный .колодец, а из последнего забирается насосами насосной станции 
по всасывающим трубам в и nодается no нагнетательному трубопро
воду N. 

Главный колодец может быть одновременно и водосборным, полу
чая тогда воду через открытое дниuце и отверстия в стенках. 

Движение воды из шахтных колодцев в сборной происходит по си
фонным трубам, как и при трубчатых колодцах. 

Колодцы устраиваются кирпичными, бетонными, железобетонны
миJ и, что редко, металлическими. 

Толщина стеноi< кирпичных колодцев (по данным nроф. Г р о с с а) может 
приниматься cor лас но Tfl б л. 2. 

Таблица 2 

Внутренний диаметр 1,0 1,5 2,0 2,5 з,о 3,5 4,0 5,0 
колодца в .м 

Толщина стен в с.м • 18 18 25 25 38 38 51 51 
1 

Толщина бетонных стенок может быть примерно на 25% меньше I<ирпичных. 
Толщина железобе·rонных стенок колодцев колеблется в пределах 10-30 см.. 

Колодцам следует в целях облегчения работ по их опусканию nридавать ко
ническую форму, с уклоном стенок н t 120- 1 /81, но никак не менее 1 / 50• 

В предупреждение поnадания в колодец загрязненной верховодки должно быть 
обращаемо внимание на ВО!\Онепроницаемость верхней части колодца, что может 
быть достигнуто обкладкой эдесь колодца слоем утрамбованной I'лины толщиной 
около о ,30 .м. 

Проницаемость стенок колодца достигается применением сnециал~ноrо дыр· 
чатоrо кирпича или оставленцем части швов пустыми. 

Отверстия в стенках бетонных или железобетонных колодцев делаются nри 
формовке их, что достигается очень просто укреплением в стенках форм временных 
деревянных стержней. Для получения малой скорости притекамня грунтовой воды 
в колодец площадь отверстий его доn>кна быть возможно большей, однаt<о nри - ... условии сохранения неооходимои прочности колодца. 
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С этой точки зрения имеют преимущества металлические шахтные колодцы; 
имея оnинаковые по сравнению с каменными колодuами размеры, они позволяют 

располагать их на боковой поверхности отверстия более частоJ а следовательно. 
в большем количестве, с большей общей площадью. Металлические колодцы устраи
ваются в рольшинстве случаев из отдельных чугунных копец-звеньев (высотой 
около 1 .м.) Кольца имеют внутренние реборды, сбалчивая nоследние можно со
единять кольuа между ~обой. 

При устройстве каменных шахтных колодце.в необходима закладка в их стенки 
железных тяжей (фиг 44). На большей части Н1 своей длины колодец проходит 
в водоносном слое, где трение между частицами грунта и стенками t<олодца вообще 
очень мало_, и тольно в верхнем слое грунта на протяжении АВ сила трения 
сколько·ниоудь значительна. Поэтому ни>княя часть I<олодца ВС является как бы 
подвеzuенной к верхней части АВ, и n горизонтальных сечениях колодца возни
кают рзстяrивающие усилия. Ввиду слабого соnро·rивления каменной кладки 
р1стяжению, во избежание разрывов ее, особенно в сечении ВВ, нижнюю часть 
колодца подвешивают к верхней nомощью )Келезных тяжей. Тяжизакладываются 
на взаимном расстоянии около 1 _w (по окружности колодца) и укрепляются внизу 
в ложе колодца. В вертикальном направлении тяжи соединяются между собой г~ 
ризонтальными nлоскими связями mm, расположенными на расстоянии а от 2 
до 3 .м. При грунтовой воде, которая содержит выделяющиеся из нее химические 
примеси, в частности жеJ1езо, приходится делать nериодическую очистку и смену 

А А 
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Фиг. 44. 
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rравиальноrо фильтра ибо. nоследний мало-помалу засоряется выпадающими 
солями, значительно увеличивает сопротивления движению воды, а при значи .. 
тельной закупорке гравия совершенно прекращает nриток воды в колодец. 

По сравнению с трубчатым колодцем шахтный обладает следующими преиму
ществами: 1) простотой конструкции; 2) большим сроком службы; 3) доступностью 
главных частей его осмотру и отчасти ремонту; 4) возможностью помещать в нем 
насосы больших габаритов; 5) возможностью обеспечивать очень спокойное по
ступление подземной воды через открытое днище. Далее, при получении железистой 
воды из песчаных пластов, смена или очистка сцементированного железом гра· 

виального фильтра, насыпанного на дне шахтного колодца, делается и дешевле 
и скорее, нежели смена или очистка сетчатого или гравиального фильтра трубча
того колодца. По наблюдениям некоторых практиJ<ов даже самый процесс цемен
тировки железом фильтров и песка при 1пахтных водосборах идет медленнее, чем 
при трубчатых колодцах. TaJ<, по данным инж. Т а м а сетчатый фильтр колодца при 
рабочей его поверхности в 1,5 .м2 и секундном дебите в 2 л закупоривается солями 
железа через 2-2,5 года, а щебеночный фильтр шахтного колодца (в том же водо
снабжении), получающего ту же грунтовую воду, содержащу~ около 2,5 .мг же
леза в J л, nри площади фильтра в 1,5 м2 и секундном дебите в 4-5 л закупори· 
вается через 12-15 лет. С этой точки зрения является весьма показательным то. 
что, например, в водопроводе Лигнитца (Германия) трубчатые колодцы были за
менены шахтными. 

Недостатком шахтного колодца является быстрое возрастание стоимости его 
устройства с увеличением глубины, и шахтные колодцы редко делаются глубиной 
больше 12-15 .м. Поэтому-то при значительной толщеводоносного пласта устройство 
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шахтного колодца представляется в общем случае нерациональ ным. Если )I<e по 
,.. ..,. 

тем или иным причинам все-таки устроен шахтныи колодец, прошедшии только .... ,. 
верхнюю часть водоносного пласта, то для использования оставшеися ни>I<неи 

части nоследнего со дна шахтного I<олодца может быть опущен до водонепрони
цаемого слоя колодец трубчатый. Тогда nолучится t<омбинированный шахтно
трубчатый колодец по фиг. 45. При таi<ом устройстве грунтовая вода будет посту-
пать через днище 1uахтноrо колодца и через фильтр трубчатого. Следует заметить, 
что t<омбинированные колодцы обычно не применяются при первоначальном 
устройстве грунтовых водосборов. Они хороши лишь при усилении водоснаб-.... 
жении, имеющих у>ке построенные шахтные l<олодцы. 

§ 23. Горизонтальные водосборы 

Общая схема горизонтальных водосборных сооружений поi<азана на 
фиг. 46. В грунтовом потоке нормально к направлению его движения 
укладываются дырчатые трубы или каменные I<аналы-галлереи с от
верстиями в их стенках. 

~-~----~-~--~-
а а 

• • • 
. 
• 

.. . 
•• с.. .. ·'-·· • ... . . . . .. . ,., 

• • • 

-----

... ------о------ ---о 
а сх 

• 

к 

. . . - . '. • • • • • • • 

------

фиг. 46. 

Примерно посредине водосбора устраивается сборный I<олодец l(, 
отi<уда вода засасывается насосами станции М и подается по водоводу. 
На линии водосборов имеются смотровые колодцы А на взаимных рас
стояниях около 25 50 м, необходимые для производства периодиче
ской очистки водосборных труб или галлереи от попада1ощих в них ча
стиц грунта, а также для осмотров, ремонта и пр. 

При поиижении уровня воды в сборном колодце происходит пони
жение уровня воды и в грунте, причем вода поступает в водосборы через 
отверстия в их стенках, а затем наnравляется в сборный колодец. 

ГоризонтальнЬiе водосборы могут представпять наиболее рациональный сnо
соб захвата грунтовых вод в тех случаях, когда не очень глубоко залегающие во
доносные пласты состоят из трещиноватых горных пород, в которых вода дви

гается отдельными струями; горизонтальный водnсб ор в таком случае перережет 
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эти струи воды и захватит их более полно, ме)l<ду тем ка1< каждый отдельный 
t\олодец может и не nопасть в водоносные трещины нли иметь малую область 
своего питания. 

Горизонтальные водосборы целесообразны ли1пь для водоносных пластов, 
нег лубоко залегающих от поверхности земли и имеюtцих не большую, наnример 
5-10 м, то.nщу. Для использования водоносных пластов большой мощности по 
нсеИ их толще горизонтальные водосборы невыгодны, ввиду значительной сто и-

'-# 

мости сильного водоотлива, I<оторыи приходится тогда вести при nроизводстае 

земляных работ по устройству r лубоких транп1ей для водосборных труб или ка
wалов. 

Общие условия, которым должны удовлетворять конструх<ции водосборов, 
помимо возмо>кной дешевизны, можно формулировать следую1дим образом: 

а) водосбор должен быть построен из материалов, достаточно сопротивляю
rцихся действию воды, таi< J<ак вся1сий ремонт их обходится понятно весьма дорого; 
дерева во вслRом случае дол>t<но избегать; 

б) должна быть обесnечена незасоря.емость водосборов, >Rелательно наличие 
,.. u 

nриспосоолении для про чист~< и; 

в) дол>~<на быть предотвращена возмо>кность образования подпора грунтовых 
~ ,.. ~ 

вод; в соорных I<олодцах должны оыть спуснные труоы; 

r) до.п>I<на быть обеспечена надлежащая вентиляция системы водосборов; 
д) подошва водосборов дол>I<на быть по возможности зало)l<ена на водонепро .. 

ницаемом пласте. 

Следует быть очень осмотрительным при заложении подошвы водосборов выше 
непроницаемоrо пласта, если водоносный пласт представляет собой мелкозерни-

~ 

стую породу или t<рупнозернистую, но со значительном примесью мелких зерен, 
~ v ~ v u 

иоо при вымывании последних струи•<ами сооираемои грунтовом воды может nро-

исходить оседание частей водосбора (дислокация) со всеми проистекающими от
сюда последствиями (переломы, потеря уi<лона и np.). 

Кроме того, в таt<их случаях возможно движение части l'·рунтовоrо потоt<а 
под сборными соору)I<ениями, в обход nо:ледних-поя вление таi< называемых 
дериватов. 

Один из простейших типов водосборов показан на 
фиг. 47 и состоит из бетонного жолоба, перекрытого 

u "" 
сводом из сухои каменном кладки. 

На фиг. 48 поi<азан другой простейшеrо типа водо
сбор, nредставляющий собою небольшой, из отдельных 
I<амней, канал с подошвой из бетонной, с лоточком, 
плиты С и перекрытнем а, так>I<е в виде I<аменной плиты; Фиг. 41. 
для притока воды окна б. 

На фиг. 49 показан водосбор, выложенный из кирпича на цементном 
растворе и поставленный на слое бетона Б толщиною около 300 .мм. 

с 

Фнr. 48. 

{.)1 

ИJ 

А 

~ 

Фиг. 49. 

r 

Фиг. 50. 

Водосбор имеет в стенках отверстие в 20 лtм в виде швов без раствора; 
снаружи стенки водосбора до пят свода обсыпаны фильтрующим слоем 
гравия А; сверху водосбора положены слои: 5 грунта, составляющего 
водоносный слой, 4 крупного nеска, 3 мелкого neci<a, 2 глины, 
1-чернозема. 
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На фиг. 50 по казан водосбор К, устроенный из каменных плит со 
щелями и поставленный на непроницаемом пласте (глины) Г. Сверху
слой щебня: В мелкого и А крупного; в щебне слой глины С для 
отвода просачивающейся атмосферной воды в целях предупреждения 
nопадания ее в водосбор и загрязнения воды. 

Для предупреждения сильного засорения водосборов частицами 
водоносных грунтов производят промывку их, иногда с применением 

скребков, по схеме фиг. 51, которые с помощью канатов протягивают 
от одного смотрового колодца к другому. 

1 

---
---

Фиг. 51. 

§ 24. Каптаж родников 

. ' • 
,..·. ~ ••• lt . . . 

... ·~· · '- ~ .. . ' . ~ . .. . . .. . . . . .. 
• . . 

Родниками (ключами) называются естественные выходы подземной 
воды на дневную поверхность. Линия., по которой происходят эти вы
ходы, называется горизонтом ключей, или линией ключей. 

Не всегда источники изливают на дневную поверхность весь свой 
расход воды в одном месте небольшой площади: нередко встречаются 
случаи, когда в районе выхода подземной воды образуется целый ряд 
мелких источников, разбросанных на сравнительно большой террито-
рии; это случаи групп источников. 

Благодаря громадному разнообразию в условиях залегания водо
носных пластов типы ключей также весьма разнообразны. 

Так как ключевая вода представляет собою грунтовую воду, вышед .. 
шую на дневную поверхность, то и в отношении химического состава 

и температуры она обладает теми же свойствами, что и грунтовая. Тем-
. u 

пература ключевон воды довольно постоянна и независима от времени 

года; чаще всего она равна 8 10° и сообщает присущую ключевой воде 
свежесть. Очень часто температура ключевой воды равна средней rодо-

" вои температуре воздуха в месте выхода ключа, тогда температуру 
~ 

ее называют нормальнои. 

Ключевая вода может иметь температуру и ниже, чем средняя годо
вая; это бывает в тех случаях, когда вода протекает по сильно охлажден ... 
ным частям земной коры, например, по соседству с ледниками или же 
с породами, охлажденными вследствие скопления льда. Если вода во 
время своего подземного движения испаряется и вследствие этого теряет 

часть тепла, как это бывает в галечниках, то ключи отличаются очень 
прохладной температурой, особенно летом. Ключевые воды могут охла
;кдаться также благодаря выделению из них газов (например, угле
кислоты) . 
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Постоянство температуры ключевой воды имеет очень важное зна
чение. Правильно повторяющиеся колебания температуры говорят о 
том, что вода протекала так близко к дневной поверхности, что nодвер
галась нагреванию от больших температур летом и охлаждению от низ
ких темnератур зимы. 

Чем сильнее температурные колебания ключа в течение года, тем 
ближе к дневной поверхности вода находится или находилась до своего 
истока. 

Если ключи выходят из неrлубоких водоносных пластов или недо
статочно ограждены от загрязнения, то вода их может быть неудовле
творительна с санитарной точки зрения. Это особенно важно иметь в виду 
по отношению к трещинным ключам. 

Трещинными источниками называют источники, выходящие из тре
щин и nустот горных nород, которые сами по себе являются непрони
цаемыми для воды. Эти источники встречаются в известняках (особенно 
часто), в кристаллических сланцах, гранитах. 

Как другой недостаток трещинных источников следует отметить их 
сравнительно непостоянный дебит и нередко пересыхаемость в засушли
вые периоды. 

Обозначим отношение маi<симальноrо дебита родника к наимень
шему его дебиту через т; тогда, по классификации французского уче
ного М а й е, возможно ·установить следующие четыре груnпы род
ников: 

при m= 1 2 родники с постоянным дебитом; 
nри m=2 10 родники с дебитом среднего постоянства; 
при m= 10 50 родники с переменным дебитом; 
при m=50 и более родники с весьма переменным дебитом. 
По Г р о с с у хорошими родниками могут считаться те, для кото .. 

рых т ·не превышает 5, к плохим же родниi<ам относятся те, для кото
рых т составляет 20 и более. 

Получение кл·ючевой воды сводится к устройству так называемого 
каптажа. l{аптаж представляет собой устройство, облегчающее выход 
ключа на дневную поверхность. Оно должно принимать в себя выходя
щую из грунта ключевую воду и ограждать ее от загрязнения, затопле .. 

"' "' ния поверхностными водами, от деиствия солнечных лучеи и мороза. 

Конструкция каптажа должна быть, кроме того, такова, чтобы 
соби·рающаяся в нем вода не образовала подпора, противодействующего 
выходу ключа, в противном случае ключ может пробить себе новый 
выход в каком-нибудь другом месте, а устроенный каптаж останется 
сухим. Во избежание этого из каптажиого устройства должен быть еде .. 

"' v 
лан надлежащим отвод излишне поступающеи воды. 

Если каптажное устройство будет сделано настолько удачно, что уло-
"' вит те струи родниковои воды, которые ранее, при исследованиях есте-

ственно выходящего родника не попадали в замеры дебита, то будет 
достигнуто увеличение количества nолучаемой воды. Иногда прихо
дится встречаться с h\нимым увеличением дебита, которое бывает лишь 

"' "' временным и происходит от того, что устроенныи каптаж дает сток тои 

подземной воде, которая до этого момента не имела свободного выхода 
на дневную поверхность, а накапливалась в почве. 

Очень важно, чтобы основание каптажиого устройства было зало-. 
u u u u 

жено на водоупорном постели, т. е. на тои водонепроницаемои горнон 
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v v 

nороде, на которои покоится пласт, дающии родниJ<овую воду, в nро-

тивном случае весьма вероятно появление так называемых дериватов 

ниже I<аnтажа, т. е. таt<их струй воды, которые обойдут каптаж и умень-
"' v 

шат, иногда в значительном степени, количество воды, nолучаемои в сде-

ланном каптаже. 

Устройство капта>ка различно,. в зависимости от характера выхода 
ключа. 

Примеры каптажей 

А. ]{аптаж равнинных ключей. Равнинный J<люч, как nоi<азывает 
самое название его, выходит на ровном месте, большею частью из rа
лечниi<ов или известняков, выбиваясь из них струйi<ами, и образует срав

ФИГ. 52. 

нительно неглубакий <<ключевой>> 
бассейн, откуда уже идет исток 
в виде ручья, речки (фиг. 52). 
Иногда в одном и том :>i<e бассейне 

б' наблюдаются многочисленные вы-
о ходы I<лючей, нередко с образова

нием воронон: в бассейне. 
По природе своей ключи-вос

ходящие. 

В месте выхода источниi<а де
лается каменный бассейн (фиг. 53) 

Фиг. 53. 

в виде 1<олодца с открытым дном и водонеnроницаемыми стенi<ами. 

Прикрывающие водоносный слой грунты снимаются. Если при этом 
водоносный слой мелкозернист, то во избежание взмучивания зерен 
грунта на дно колодца насыпается слой гравия или щебня, устраи
вается, I<ак говорят, фильтр. 

Площадь поперечного сечения колодца должна быть определена по 
v v 

допусi<аемои скорости притока в него ключевои воды. 

Колодец должен быть снабжен вентиляционными и холодными тру. 
бами. Должно быть предупреждено попадание в I<олодец загрязненных 
атмосферных вод. 

При больших устройствах по площади бассейна делается (фиг. 54) 
несколЫ(О <<Ключевых)> колодцев 1{, главным образом в местах выходов 
наиболее сильных струй подземной воды. От этих колодцев идут провода 
воды в сборный резервуар С, откуда уже начинается водовод Н. Через В 
обозначен водосток. 

Водосбор должен быть огражден нагорными н:анавами или земляными 
дамбочi<ами для отвода стекающей загрязненной поверхностной воды. 
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Б. l{annzaз1C склонных ключей. Если ключ выступает на склоне воз-. 
вышенности, на СI<лоне оврага и т. п., то устраивается приемная I<Зl\iера

павильон с водонепроницаемыми стенi<ами, I<оторая опускается нескольi<о 
u u 

в подстилающии непроницаемыи пласт и предохраняет сток ключа от 

загрязнения, действия морозов, наrреваний, обесnечивает I< нему во 
всякое время доступ для осмотров, расчисток и пр. 

На фиг. 55 показан п ростейший I<аnтаж склонного источника. Клю
чевая камера здесь I<аменная и состоит из двух частей: передней А и 
задней В. Перединя часть предохраняет заднюю от внешних загряз не .. 
ний; в ней же находится конец сливной трубы 1{. Вход-через лаз Л. 

В поиижеиных точках обеих частей ка
меры устья спускных труб, показанных: 
на чертеже пунктиром. Провод чистой 
воды с. 

8 

Фиг. 54. 

u 

Ключевая камера перекрыта сводом и 
обсыпана землей. Специальных вентиля-

фиг. 55. 

ционных устроиств здесь нет: предполагается, что проветрива.ние I<амеры 

может происходить через лаз. 

На фиr. 56 л оказан nрекрасный пример каптажа СI<лонного источ-. 
ника. 

Здесь: В -J<лючевая I<амера; а-горизонтальный водосбор из дырчатых 
труб, с обсыпкой их фильтрующим материалом, покрытым глиной; 
в-провод чистой, воды; к холостой выпусi<, д-водослив; е-венти ... 
ляционная труба; и--входная дверь. 

Заметим, что размеры ключевой I<амеры должны быть определены 
в зависимости от требуемого отверстия водослива, а последнее рассчи
тано no наибольшему расходу воды источника. 

§ 25. Понятия о подземных водах и .их захвате в районах вечно·й 
мерзлnты. 

Вечной мерзлотой 1 , точнее вечно-мерзлой почвой, называют (в на
стоящее время) слой почвы или породы, находящийся на неi<оторой глу-
бине от дневной поверхности и имеющий отрицательную (или нулевую) 
температуру, длящуюся непрерывно неоnределенно долгое время-от 

двух лет до десятi<ов тысячелетий. 

1 Территория расnространения вечной мерзлоты-громадна. Площадь ее 
nримерно 9500 000 к.м2 .. О rр.сtницах ее см. § 83. 
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~1ногие исследователи различают два вида вечной мерзлоты. Во-пер
вых, ледяная вечная мерзлота, т. е. такая, при которой горные породы, 

u u 

пропитанные подземнон водои, оказываются сцементированными льдом 

или имеющими чечевицеобразные пропластки и пласты чистого иско· 
паемого льда. Во втором случае, когда горные породы не заключают в 
своей массе подземной воды и охлаждаются до температуры ниже оо, 
образуется сухая вечная мерзлота. Весьма вероятно, что сухая вечная 
мерзлота- водонепроницаема, так как температура замерзания воды 

к 
1 ' 
' 1 11 
' 1 1 1 1 

_ _.г_-_ ---~~~ ..................... +-~R-1-- ~.._ .... t-+i 
-т:: ___ _ 
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Фиг. 55 .. 

• • 
·.• != 

в капиллярных ходах понижается до 18° и даже ниже. Над вечно мерз-
u u v 

лым слоем лежит слои почвы, ежегодно летом оттаивающим, а зимои 

замерзающий. Этот слой почвы называют активным, деятельным. Толща 
активного слоя изменяется в широких пределах- от нескольких санти

метров до нескольких метров (до 4 м). 
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Под нижней границей деятельного слоя начинается уже вечная мерз
лота, мощность слоя которой колеблется в разных местах примерно 
в пределах 15-65 м и более. 

Иногда между нижней границей деятельного слоя и верхней грани
цей вечном мерзлоты залегает слой постоянно талой почвы. Да и самая 
вечная мерзлота бывает иногда слоистой: тогда слои вечной мерзлоты 
чередуются по глубине со слоями талой почвы. Часто малая почва 
встреqается в толще вечной мерзлоты в виде островов таликов. 

В районах вечной мерзлоты имеются подземные воды различных ти
nов. Подземные воды встречаются и в деятельном слое, над вечной мерз
лотой (надмерзлотные воды) и под вечной мерзлотой (подмерзлотные 
воды) и в самой толще вечной мерзлоты (межмерзлотные воды). 

Надмерзлотные воды приурочены почти исключительно к четвертич
ным отложениям; чаще всего они питаются за счет атсмосферных осад
ков, за счет конденсации паров воздуха на холодной верхней поверхно
сти вечной мерзлоты, и, наконец, за счет межмерзлотных и подмерзлот-

:=: .. .. 

, . 

Фиг. 57. 
ных вод, выходящих из глубин. Зимой надмерзлотные воды могут при
мораживаться полностью или частью. 

Для постоянных водоснабжений надмерзлотные воды не могут иметь 
значения, они могут быть интересны только в случаях устройства неболь
ших временных водоснабжений, работающих теплое время года. 

Межмерзлотные воды воды таликов это те воды, которые являют
ся связующим звеном между водами надмерзлотными и подмерзлотны 

ми. Они пронизывают ~;~ечную мерзлоту и несуттепло солнца и кисло
род воздуха в подмерзлотные толщи. 

Подмерзлотные воды представляют большой интерес для постоянных 
водоснабжений. Эти воды не замерзают и обычно (что очень характерно) 
являются напорными. Они встречаются в мощных четвертичных отло-
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лоты, то нет опасности замерзания воды в трубчатом колодце, если же 
... v 

статическии уровень ОI<азывается в пределах толщи вечнои мерзлоты, 

то при сколь~нибудь длительных остановках откачки воды из колодца, 
столб подземной воды, стоящий в нем в nределах вечной мерзлоты, за
мерзает, обращаясь в своего рода ледяную <<сваю&. 

В таких случаях должны быть предусмотрены соответственные меры 
I\ обеспечению действия колодцев. Иногда прибегают I<: постановке в t<о
лодцах деревянных nробок (на штангах), I<оторые не допусi<ают подня
тия воды в колодцах (выше нижней границы вечной мерзлоты) при оста
новках их работы. Эта мера далеко не всегда оказывается действитель
ной. Прибегают I< отогреву колодцев nаром от паровых установок или же 
1< отогреву электричеством. l{роме трубачтых I<олодцев I<аптаж подзем
ных вод устраивают 1nахтными колодцами и горизонтальными водо

сборами. 
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Глава IV 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ И ИХ ПРИЕМ 

§ 26. Общие условия приема речной воды 

Реки питаются атмосферной водой, стекающей в них по поверхности земли· 
,, ..., v u fJ 

а также водои ключевои и rрунтовои, притекающем в реl<и или на всем их протя-
жении или только некоторой части. Вода по составу с.воему чрезвычайно разно
образна, изменяясь в одном и том >I<e пункте n~ временам года. I<роме того, она 
значительно, а иногда совершенно изменяет свои состав при прохождении через 
населенные места, промьнпленные районы и пр. Минеральные вещества содер
жатся в речной воде в меньшем количестве, чем в I"рунтовой , что отчасти обусло
вливается влиянием кислорода атмосферного воздуха. Далее, .грунтовая вода - , 
питающая данну1о реку, nопадая в нее, совооождается от углекислоты, которая 

улетучивается и не удерживает в растворе соли. Этим объясняется обычная срав
нительно малая жесткость речной воды; необходимо только иметь в виду, что эта ., 
>кесткость не остается постояннои даже для одного и того же сечения реки; она 

~ 

может изменяться по своеи величине по временам года, в зависимости от расхода 

воды в реке, причем с уменьшением последнего жесткость возрастает и обратно; 

зато при больших расходах может иметь место увеличение в воде железа и алю
миния. 

Одним из важных недостатков речной воды является высокая температура ... 
ее в летнее время и очень низкая зимои. 

В зимнее время в больших, глубоких pei<ax температура воды вблизи дна бы
вает от 2 до 4°, в мелководных же реках она опускается до оо. 

Прозрачность речной воды сильно колеблется по временам года: зимой она 
обычно высокая, около 200 см и больше, летом и осенью в периоды дождей, а таJ<же 
весной во время половодья она может значителъно падать до нескольких санти
метров (например 5 и да)l<е меньше) вследствие попадания в реку трудно оседаю-... 
щих на дно ее мельчаиших частиц глины и ила. 

Характер механических примесей в воде может изменяться в зависимости от 
расхода ее в реке; при высоких водах наблюдается больше глинистых примесей, 
при низких--песчаных. 

С пониженнем степени лрозрачности возрастает обычно и содержание бакте-
v 

рии в воде. 

Надо заметить, что иногда (особенно перед весенним ледоходом) увеличение 
- v 
оактериального заrря знения речнои воды несколько оnережает ее помутнение. 

Количество бактерий в речной воде изменяется вообще в очень широких пре
делах, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч и даже миллионов 

в кvб. сантиметре; nри этом бактериальное загрязнение может быть различным 
в разных пунктах одного и того же сечения: у берегов- больше, у середины
меньше. ,.. 

Загрязнение реки, вызванное каким-лиоо спуском в нее грязных вод, не 
v 

остается постоянным; напротив, по nути своего дальнеишеrо течения вода в реке 

как бы обновляется и принимает те свойства и состав, какими она обладала до 
впус1<а в нее этих грязных вод, т. е. река самоочищается. Это самоочищение совер
шается помощью физико-химических и биологических процессов; взвешенные 
вещества осаждаются на дно, органические-окисляются, вредные бактерии nо
rибают в борьбе с безвредными микроорганизмами. 

Самоочищающую способность реки приходится принимать во внимание nри 
выборе места расположения сооружений для nриема воды. 

Для качества воды месторасположение приема ее имеет громадное значение. 
Место это при получении питьевой воды должно быть во всяком случае на несJ<оль-
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ко километров (например 5,19 и больше), в зависимости от способности реки к 
самоочищению, ниже выпуска в реку сточных вод от фабри~<, заводов, селений и пр. 

В один и тот же момент времени, в одном и том же поперечном (живом) сече
нии реки, но в разных- по шири н е и глубине - точ~<ах сечения физико-химические 
и бактериологические I<ачества воды могут быть весьма различны. Так, струи реч• 
ной воды у берега, на котором расположено промытленное предприятие иЛи на
селенное место, являются более загрязненными, нежели струи nосредине реки или 
у противоположного берега. Впадающий в какую-нибудь большую реку у одного 
из ее берегов приток (меньшая река) движется вниз преимущественно около этогй 
береrа и, следовательно, не смешивает все свои струи со всеми струями болъшои 
реки; это явление может наблюдаться на громадном протяжении (во много ки
лометров) от места впадания малой реки в большую. Медленность ассимиляции 
рекой ее притоt<ов известна уже давно. Минерализованные (в частности жесткие) 
подземные воды, поступающие (дренирующиеся) в какую-нибудь реку только 
у одного из ее берегов, непременно изменяют химический состав речной воды у 
этого берега (увеличивают жесткость), в то время как вода у nротивоположного 
берега не получает сколько-нибудь существенного изменения своего состава .. 
Если взять для примера р. l{аму в сечении недалеко от Перми, то здесь. 
в воде у левого берега содер>кится в 1,5 раза больше хлоридов, чем в воде 
у правого берега. 

Разницу в бактериологическом ~ачестве различных струй одной и той »<е 
реки можно очень хорошо видеть на примере р. Невы в Ленинrраде. Здесь невская 
вода я удалении от берегов на глубине нескольких метров содержит сравнительно 
мало бактерий; наоборот, береговые и поверхностные стрvи воды сильно загряз-

~ . 
иены оактериолоrически. 

Наличие в болыnой реке отмелей, островов, мысов может в сильной степени 
!!!' ... 

спосооствовать увеличению разницы качеств речнои воды в разных точках одного ... 
сечения или смежных сечении. 

Независимо от того, получается ли вода для питья или для технических целей, 
nри выборе места для расположения водоприемных устройств необходимо иметь 
в виду следующие общие условия: 

Русло реки у водоприемниi<а должно быть неизменяемо, н nротивном случае 
необходимо nрибегать к искусственному закреплению его помощью тех или иных. 

... v 

в зависимости от местных условии, гидротехнических сооружении. 

Глубина реки, которую необходимо иметь у водоприемника, обусловливается 
климатическими условиями; если глубина недостаточна, nриходится увеличивать 

v 

ее искусственным путем, например, устроиствам полузапруд. 

Берег у места расположения приемника должен быть достаточно удобен для 
рационального расположения очистных сооружений (если они нужны) безболь
ших затрат на земляные работы для их устройства; наконец, nри судоходных ,... 
реках место расположения приемникадолжно оыть согласовано с условиями су-

доходства. 

Что 1<асается самых сооружений для приема воды, то они, кроме обычных уело-· 
вий прочности и экономичности~ должны удовлетворять следующим общим тре
бованиям: 

1) забор воды в целях получения ее в возможно чистом виде необходимо nро
изводить с известной г л убины, не менее чем на 1-1,25 .м выше дна и не менее 
чем на 1-1,25 .м ниже низкого горизонта реки; 

2) с той же целью водоприемник следует относить по возможности дальше в 
nроток; 

3) для задержания l<рупных, соп.ер>кащихся в воде примесей, а также рыбу, 
nопадание которых во всасывающие трубы и насосы может вредно отзываться на 
их работе, в водоnриемнике должны быть сделаны соответствующие, по возможно" 
сти простые, приспособления. Необходимо иметь в виду, что отнюдь не следует 
стремиться к задержанию в водоприемнике мелких взвешенных веществ из воды, 

так как это не может быть здесь выполнено рационально и относится уже соб
ственно к задачам очистки воды в отстойных бассейнах и фильтрах; 

4) водоприемник должен быть доступен для очистки или ремонта во всякое 
время без прекращения его действия; с этой целью его следует разделя1Ъ на две 
независимые друг от друга половины. По техническим условиям проектирования 
и сооружения магистральных железных дорог нормального типа для водоснабже· 
ний с двойным оборудованием требуется наличие двух водоприемников или одного, 
но разделенного на отделения; 
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5) самый тип водоnриемнИI{а и в частности вынос его в прото1' дол>кны быть 
согласованы с линиями хода судов (лоций). 

Других каких-либо более точных уl(азаний для выбора типа и конструi<ции 
водоприемника дать нельзя, несмотря на то, что существует уже немало построен

ных и эксnлоатируемых nриемных устройств на различных реках. 
Хорошо работающий в I<аком-либо определенном сечении реки водоприемник .., 

мо)нет Оt<азаться совершенно неудовлетворительным даже для иного сечения тои 

>ке реки, не говоря y)f<e о pei<e другого хараi<тера. 
В ка>~<дом отдельном случае к он:ончательному выбору наиболее рациональ

ноl·о для данных местных условий типа водоприемниi<() возможно приступить 
только nосле очень внимате;~ьноrо изучения последних с учетом имеющихся в ли-

v ~ 

тературе замечании о достоинствах и недостаТJ<ах уже существу1ощих и раоотав-

utих достаточно долгое время типов водоприемных устройств. При наличии тяже
лых условий захnата воды (например, переносимые речной водой пески, донный 
лед и пр.) отысl(ание наилучшего типа водоприемнtн<а следова.г1о бы всегда вес·rи 
З1<сnеримен1·альным nутем, nроизводя опыты с моделями различных водоприем-

~ .... 
инков в опытных лоТI<ах rпдравлнчесt<их и rидротехничесi<их лаооратории. 

Согласно § 105 Т. У 1934 г.:~ 

а) Минимальный расход воды реi<и (в естественном состоянии) дол
жен в самый неблагаприятный период года обеспечивать расчетный рас-

'"' ход воды на станции, определенныи для десятого года после сдачи до-

_роги в эксплоатацию; 

б) если устройства для захвата воды требуют >Ке при постройке 
дороги больших гидротехнических сооружений, то эти сооружения уст
раиваются с размерами на обеспечение движения десятого года эксплоа
тации; 

в) водоприемные сооружения, в особенности при использовании воды 
.для питья, должны располагаться в местах, обеспеченных от загрязне
ния, месторасположение их должно быть согласовано с органами транс
nортного санитарного надзора с установлением, при использовании 

v 
воды для питья, зоны санитарном охраны; 

г) для линий, ун:азываемых Наркомобороной, ·источник должен быть 
проверен на удовлетворение при однопутном дви>Кении 24 пар поездов 
в сутки с весом поезда в 1 000 ~~ при пар о возе серии Э, а при двух
путком движении-по сnециальному заданию. 

§ 27. Водоприемники инфильтрационноrо типа 

Из-за стремления получать речную воду по возможности чистой 
приемник устраивают иногда так, что вода предварительно профильтро
.вывается через почву берега естественным путем. С этой целью в песча
ной или песчано-гравелистой толще берега устраивается вертикальный 
водосбор из трубчатых или шахтных I<олодцев (фиг. 59) или же rоризон

·тальный водосбор в виде дырчатой трубы или галлереи. Притекающая 
в водосбор по узким канальцам между частицами грунта берега вода 
забирается всасывающим nро во дом В насоса Н. 

Надо иметь в виду, что в таi<ие водосборы притен:ает очень часто не 
речная вода, а береговая, грунтовая, пита1ощая данную pei<y и нередко 
сильно минерализованная, большой жесткости. 

Кроме того, целый ряд исследований показал, что в подобные прием
НИI<И во время половодья и паводков речная вода поступает очень сла

бо профильтрованной. 
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Поэтому-то к рассматриваемому способу получения инфильтрую
щейся речной воды можно прибегать лишь nосле самого тщательного 
(в течение по крайней мере года) исследования реки, берега речной и 

u 

rрунтовои воды. 

При отсутствии неблагаприятных условий рассматриваемый способ 
приема речной воды может быть применяем; необходимо только иметь 

'-' .., 
в виду, что при сильнои откачке взвесь речнои воды засасывается глу-

боко в толщу берега и закупоривает ее поры. И только при слабой от
качl(е инфильтрация получается медленной, взвешенные вещества от-
лагаются лишь по руслу реки и периодически при паводках удаляются, 

смываясь быстрым течением, и таким образом фильтрующая: способность 
б ер еговой толщи может ' 
сохраняться в течение 

продол>Кительного вре

мени. 

Иначе говоря, для 
--- . сохранения в течение - - - · 

многих лет фильтрую- - - · 
щей способности бере-.., 
rовои толrци, скорость 

1 

8 tt 
А -

Фиг. 59 . 

движения речной воды в ней должна быть очень малой. 
По исследованиям автора эта скорость дол>кна быть в пределах 0,02~ 

0,04 млtjсек. 
К вопросу об инфильтрационных водоприемниках примыкает вопрос 

о захвате так назыываемых пойменных вод. 
Во многих, преимущественно горных местностях часто встречаются 

u 

речные долины, которые заполнены nринесенным водои с высоких 
'-' .... 

точек горным мусором, в частности галькои, имеющеи примеси песка 

и глины. В этот галечник проваливаются атмосферные осадки, запол
няют его и образуют невидимое для человеческого глаза подземное те .. 

чение, излишки же атмосферной 
воды выступают наружу и дают в 

видимом речном русле открытый 
поверхностный поток (фиг. 60). 
Вследствие этого nодземный дви-

u 

rающиися в rальке поток назы ... 
v v 

вают нередко поименнои, подрус-

' ловой водой. Последняя отличает
ся: 1) бо.,1ьшой прозрачностью, 
которая сохраняется даже после 

сильных ливней; 2) меньшей, не-

• 
-

- -

Фиг. 60. 

v 

.... 
жели поверхностным поток, темпе .. 
ратурой; 3) удовлетворительным 
химическим составом, бактериоло-
гические же ее качества зависят 

понятно от внешних загрязнении, могущих попадать в гальку вместе 

с атмосферными осадками. В районах, лишенных жилищ, пастбищ, про
езжих дорог и т. п., подрусловая вода при наличии соответственной 

зоны санитарной охраны может быть безупречна в бактериальном отно
шении, в противном случае,-наоборот. Благодаря присущим подрус
ловой воде достоинствам ею часто пользуются для целей водоснабжения, 

б Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 81 
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устраивая захват ее при помощи горизонтальных или вертикальных 

(трубчатые и шахтные колодцы) водосборов. Мало того, если nринять во 
внимание: 1) что видимые .русла таких рек непостоянны в плане, а пере .. 
брасываются по долинам то в одну, то в другую сторону, и поэтому 

u '"' и 

чрезвычаино трудно устраивать рациональным прием видимои поверх .. 
ноетной воды; 2) что толщина слоя nротекающей видимой воды часто 
бывает незначительной и 3) что расход подрусловой воды более 
постоянен, чем расход видимого потока, во многих случаях поль

зование подрусловым течением целесообразнее и с технической точки 
зрения. 

Что касается расположения водосборных сооружений в плане, то 
наиболее целесообразным будет устройство их поперек долины, ибо 
подрусловое течение воды имеет почти то же направление, что и надзем .. 
ное русловое. При таком поперечном расположении водосборов удается 

u 

иногда захватывать почти весь подрусловыи поток, однаi<о оно имеет 

тот недостаток, что при реках с большим nодъемом уровня рус
ловой воды при паводках, обеспечение возможности доступа человека 
к водосбору в это время может вызвать значительное удорожание 
устройства. В тех случаях, когда для целей водоснабжения доста
точно бывает захватывать лишь небольшую часть мощного подрус
лового потока, водосборьi устраивают вдоль течения, располагая их 
на берегах рек. 

Выбор типа водосборов в каждом отдельном случае зависит от ха
рактера долины реки вообще, от скорости стока воды под руслом, от 
nрофиля речных берегов, от геологического строения долины, от харак
тера самого галечника и в частности от количественного содержания 

u 

в нем песчаных и глинистых примесеи, т. е. так называемого кольм.атажа 

гальки. Последние обладают свойством сцементировать галечник, за
купоривая промежутки между его частицами, и это обстоятельство при-

u 

ходится также иметь в виду при налич:ии плана захватных сооружении .. 
Правда, с течением времени в районе устроенных водосборов, благо-

v u ..., 

даря усиленнон скорости движения к ним поименнон воды, происходит 

промывка галечника и вынос из него частиц песка, но этот фаi<тор вре
мени чрезвычайно трудно учитывать заранее. При захвате воды из nойм 
большой ширины и значительной толщи целесообразнее вертикаль
ные водосборы. 

Большой интерес пойменные воды имеют в районах вечной мерзлоты 
там, где фильтрация воды в наносах речных долин продолжается круг
лый год. Здесь приходится различать два случая. Первый из них ветре-

и 

чается тогда, когда речные наносы опускаются только до нижнеи гра-

ницы вечной мерзлоты, не глубже ее; при этом имеются небольшой мощ
ности наносы со сравнительно мелких залеганием фильтрующих rоризон-

v 

тов, но с очень каnризным расnределением их по nрихотливои системе 
u 

так называемых <<таликов>>: предварительно устроиства захватных со-

·оружений требуются подробные, продолжительные и дорогие обследо
ван~я. Второй случай встречаетсЯ тогда, когда мощность речных нано
сов больше слоя мерзлоты; при этом налицо глубоко (50м и более) 
залегающие, достаточно постоянные, водоносные горизонты; для за .. 
хвата воды приходится устраивать глубокие трубчатые колодцы такой кон
струкции, которая предупреждала бы замерзание воды в трубах nри 
проходе ее в толще мерзлоты. 
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§ 28. Водоприемники с береговыми 'l(олодцами и самотечными 
линиями 

На фиг. 61 л оказана общая схема водоприемника с береговым ко
лодцем. Всасывающие трубы В насосов N, установленных в машинном 
здании М, оканчиваются в береговом колодце, который в практике на
зывают приемным насосом, всасрiвающим. Речная вода проводится 
в этом колодце самотечными трубами С, которые имеют небольшой подъем 
в сторону берегового I<олодца, в реке оканчиваются сетками, а в колодце

задвижками или запорными клапанами. При работе насосов уровень 
воды в колодце n n стоит ниже, чем в реке на высоту h, которая пред
ставляет собой высоту сопротивлений при проходе воды по самотечному 
проводу. 

Для уменьшения высоты h скорость движения воды в самотечных тру
бах должна быть невелика: около 0,6-0,75 м; меньшие скорости опасны, 
так как в этих случаях возможна быстрая закупорка труб осадками, 
которые выделяются из загрязненной речной воды на стенках труб. 

1 в .. '"' ,.,. • 

р 

м 
~ ~2 j 

1 t 

т - -- ...- - -
с --

' ... ~ ..... 
з 

с 

. .. . . 

Фиг. 61. Фиг. 62 .. 

Независимо от указанных скоростей необходима периодическая очи· 
стка самотечных труб, что чаще всего осуществляется с nомощью уси-

u v 
леннои промывки их водои. 

Для этой цели закрывают задвижку 3 на колодезном конце самотеч-
v 

нои линии и тем самым прекращают приток воды в колодец, затем выка-

чивают из последнего возможно большее количество воды насосами 
станции М, понижая тем самым уровень ее в колодце на большую ве
личину; тогда речная вода будет двигаться по трубам самотека с боль
шей скоростью, нежели в обычное время, и будет смывать со стенок их 
осадки. 

Надо заметить, что осадки вообще очень прочно держатся на стенках 
трубы и плохо снимаются с них даже усиленным потоком воды, если 
последний пропускается по трубам в том же наnравлении, в котором 
нормально двигается вода, направляясь к береговому колодцу. Поэтому 
целесообразнее устраивать обратную промывку самотечных линий, для 
чего необходимо делать соединение их со всасывающими ·трубами . 

. Схема такого соединения (с установкой необходимых задвижек) по
казана на фиг. 62. 
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В обычное время работы водоприемника задвижки 2 и З нахо .. 
дятся в открытом положении, задвижка 1 закрыта. Во время промывок 
самотечной линии задвижки 2 и 3 закрываются, задвижка же 1 откры

·вается. 

При больших диаметрах самотечных линий обратную промывку 
их делают иногда водой из берегового колодца, предварительно напол
нив его возможно больше, например, из водовода. 

Приносимые в береговой коло-

===========::===~~~~-=--~-~:~ дец речной водой взвешенные при
--- - -_-__ - - - меси осаждаются в него, почему --- -

-

----- ,-----. 

• 
1 

1 
1 
1 

1 1 ... ____ J 

• 
1 
1 

• 1 ~ 

1 1 ._ ___ ..... 

--
нижняя часть колодца должна 

иметь приямок силос П, заглу
бленный примерно на 0,75 1,50 м 

--
-~ -4-: - ..., -
~ ::t*:/.40~ -_ -_-: -_ 
----------- ... . - ---

Фиг. 63. Фиг. 64. 

ниже конца самотечных и всасывающих труб; последние кроме того 
должны быть заложены ниже горизонта воды n n на 0,5 1,0 м, дабы 
во время работы насосов через воронку, которая образуется в колодце 
около всасывающих труб, в последние не прорывалея воздух. 

)'дале~ие осадков из силосной части колодца производится нередко 
вручную с помощью спускаемых сюда сверху ведер, что понятно нельзя 

v 
фиг. 65. 

n 

А 

признать рациональным. Правильнее 
применять грязевые насосы и в частности 

грязевые элеваторы (эжекторы), приво-
u u 

димые в деиствне струеи воды или па .. 
ml Б ром. 

--t---+t.J 

n 

фиг. 66. 

Некоторые детали водоприемника с 
береговыми колодцами приводятся дал·е·е. 

А. Обделка речного конца самотечн.ой 
линии. На фиг. 63 по казан пример про-

"' u 
стеишего устроиства ручного конца са-

мотечньrх труб. Последние идут от бере
гового колодца в реку до глубины ее примерно в 2 м и снабжаются здесь 
коленами 1(, на которых ставятся приемные сетки С с отверстиями 
около 10 мм диаметром. 

Колена снабжены опорными ножками и приболчены к железобе
бетонной или деревянной подушке(плите) n (для устойчивости) . 
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Подушка ставится или прямо на дно реки при наличии хорошего 
грунта или под ней делается предварительно I<аменная наброска. 

Место забора воды ограждено бакеном, дабы предупредить повре
ждение труб проходящими судами. 

На фиг. 64 показан такого типа прием речной воды, осуществленный 
в нескольких водоснабжениях наших железных дорог. 

На фиг. 65 л оказан непосредственный выпуск в реку приемных труб 
с закреплением их концов в каменном или деревянном массиве А, 

----------

Фиг. 68. 

последний имеет небольшое углубление (бухточку), предохраняющее 
концы труб от повреждения несущимися в речной воде большими пред
метами. 

В тех случаях, когда возникает опасность заноса приемных труб 
песком, движуЩимся с речной водой, применяют схему по фиг. 66. 
Здесь два массива А и Б, I<оторые по своему очертанию в плане напоми
нают комбинацию цилиндрических т и коничесi<их n насадок водоструй-

т' 
' 

Фиг. 69. 

ного насоса (эжектора). В узi<ой цилиндрической части устройства и по
мещают концы труб, предполагая некоторое, вообще говоря, небольтое 
увеличение скорости проходящих струй речной воды. Наоборот, в конце 

u u 

расширеннои, конически расходящеися части приеминка nроисходит, 

вполне nонятно, отло»<ение наносов. 

На фиr. 67 л оказан пример такого приемника, сделанного из рядов 
свай со складками вверху из nластин. Во всех углах кусты свай, покры
тых шинным железом и стянутых болтами. 
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При скалистом дне реi<и рассматриваемый массив может быть удобно 
~ 

сделан из деревянного заrруженного I<ал\нем ряжа, опущенного зимои 

со льда на дно реки, или из бетона . 

...... .... 
• 

• 

::-.· . 
••. .. ~~~·~... • .... ;~:< 

Фиг. 72. 

На фиг. 68 и 69 показан ряжевый массив- оголовок, длиной около 
7,50 м и ширинойЗ,О м; он состоит из трех ряжей, из :которыхдвараспо-
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v 
ложены, примерно, параллельно течению реки~ а третии-перпендику ... 
лярно к ним для поддержания самотечных линий n. Диаметр труб по
следних равен 400мм. В ряжах (на всей. их ширине) трубы заменяются 
двумя коническими расширяюшимися патрубками железными свар-
ными или клепаными, к стенкам ряжей .патрубки прцкреплены при 
помощи железных фланцев из уголков. 
Речные концы . патрубков снабжены гру
быми съемными решетками. Если речная 
вода не загрязнена сильно механически

ми примесями, патрубi<И получают вер .. 
тикальные отростки а, имеющие на кон

цах грубые решетi<И. Ряжи срублены 
влапу из бревен толщиной 220 . 25U мм. 
Для загрузки камнем ряжи имеют пол 
из пластин. 

Иногда речные концы приемных труб 
окружаются ящиком, имеющим дырчатые 

стенi<и (фиг. 70 и 71) и наружную обсып
ку из камня, образующую так сказать 
грубый фильтр, который имеет назначе-

v 

нием задерживать из речнои воды круп-

ные взвешенные примеси. С санитарной 
точки зрения такая обсыпка нерацио
нальна ввиду того, что задер)l<ивающие-

u 

с я на неи загрязнения могут раз л а-

гаться, бактерии размножаться, так 
u v 

что качества примимаемои речнои воды 

будут ухудшаться. }{роме того, имеется 
опасность довольно быстрого заилива-
ния промежутков между отдельными 

камнями обсыпки, особенно при малых 
u 

скоростях движения речнои воды; и· толь-

ко если высокие воды реки проходят с -
большими скоростями, то рассматрива-
емая каменная отсыnь сравнительно хо-

рошо промывается ими nериодически и 

не закупоривается. 

Ящик железобетонный, прямоуго
льной формы, состоящий из двух отделе-

u 

нии, из которых каждое имеет р аз м е-

ры: ·t,25 Х 1,75 м в плане и около 21/ 3 м 
высоты. 

-.. ~-~ 
1 . 

..--·· --.Л о о!...., ... 

Фиг. 73. 

Стенки толщиной 13 см с пр11моугольными отверстиями 30 х 90 мм~ 
Ящик помещен в глубокой части русла реки в расстоянии около 20м 
от берега. От приемника идет двойной самотечный провод t1=200 мм, 
состоящий отчасти из чугунных фланцевых труб и отчасти из гибких 
железных гофрированных труб·. 

Из фиг. 72 понятен сnособ производства работ по опусканию такого 
ящика, сделанного на поверхности льда зимой или на берегу реки и за
тем на плоту, доставленного к месту опускания. 

Б. Береговые колодцы. Переходя к вопросу об устройстве приемных 
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колодцев, заметим, что внутренние размеры их находятся в зависимости 
v 

от диаметров самотечных и всасывающих трудопроводов с их арматурои; 

они должны также обеспечить возможность удобного ремонта, чистки и пр. 
На фиг. 73 показан пример деревянного колодца. Устройство деревян

·,ных колодцев имеет два существенных недостатка: 

1) вследствие постоянных колебаний горизонтов воды они быстро 
u 

загнивают и тем ухудшают .качество получаемои воды; ремонт же их 

' . • .>. .. 
• .,.. . 

• с 
е 
о с 
С) ф 

1 

~ 
r,.. 

r. и.в. 

d:~oo 
--1) d: 2.00 

--. -· 

Фиг. 74. 

аследствие значительного удаления от территории станций обходится 
дорого; 

2) благодаря водопроницаемости стенок в колодцы может проникать 
вода не только из реки, но и грунтовая береговая, сильно минерализо .. 
ванная, как было указано выше. 

Например, исследования, произведенные при постройке речных водо
снабжений южной части Оренбург-Ташкентской жел. дороги, пока .. 
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зали, что вода в колодцах, сделанных на берегу реки в небольшом рас
стоянии от уреза воды ее, содержала в 3-31/ 2 раза больше солей жест .. 
кости, нежели вода, взятая в живом сечении реки. В то время как 
жесткость речной воды выражалась в 7 10 немецких градусов, жест
кость воды из колодцев определялась в 20 27 немецких градусов. Такие 
же примеры дают водоснабжения Закавказских жел. дорог, Моск.
l{азанской и др. 

На фиг. 74 и 75 показан круглый (в плане) береговой колодец из кир
пича. Он имеет внутренний диаметр около 2,5 м и глубину около 6,6 м. 
Толщина стен: в верхней части 11/ 2 кирпича, в нижней 21/ 2 кирпича. 
На чертеже видно соединение самотечных труб с всасывающими, с no-

v 

становкои задвижек. 

Колодец устроен опускным способом, почему и снабжен внизу коль
цом с металлическим клепаным ножом. 

Сделанное у коль- 1 
ца утолщение стенок 

очень полезно для об
легчения работы по 
опусканию колодца. 

На фиг. 76 пока
зан железобетонный 

u 

приемныи колодец ти- ") 
па Армавир-Туапсин- .D~ .. 
ской линии Северо
Кавказской ж ел. до
рог. Он представляет 
собой цилиндр вну
тренним диаметром D 
около 2 м, составлен-

v 

ныи по высоте из пяти 
u 

колец, высотои каж-

дое около l м, соеди
ненных между собой 
фальцами. О б щ а я 
высота колодца Н= 
5,90м. Толщина сте

. 

l 
Фиг. 75. 

нок четырех верхних колец 80 мм, нижнего 100 мм. Толщина днища-
200мм. Таким образом нижнее кольцо- сделано с увеличенным наруж
ным диаметром, что облегчает работу по опусканию колодца. С этой же 
целью нижнее кольцо снабжено ножом из котельного железа. 

Шатер над _колодцем железобетонный. Размеры его: диаметр-
2 м, высота 2,63 м. Толщина стенок-80 мм; толщина железобетонной 
крыши-бО мм. 

Состав бетона был принят: для стенок колодца с площадками 1 : 2 :3; 
для шатра и крыши 1 : 2: 4. 

На фиг. 77 показан железобетонный колодец диаметром 2 м, приме
ненный на станциях линии Одесса Вознесенск. В колодце имеется 
поперечная стенка С, сделанная в нижней его части и разделяющая его 
на две половины: в первой из них осаждаются примеси речной воды1 
во вторую опущены всасывающие трубы. Интересный пример колодцев. 
дает старое водоснабжение ст. Синельникова из Днепра (фиг. 78, 79 и 80) 
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Водоnриемник состоит из двух бетонных, внутренним диаметром 
около 3 м, колодцев /{1 и 1{2, соединенных между собою бетонной гал
лереей Т длиной около 17 м. l{олодец К1-приемный; он возвышается 

над дном реки на 1 ,5 м 

--

- ----- ... ---- .... 

-
-

-

и весь ·обложен I<ам-

~ + : ~ ~ ~ .." __......... нем, который образует 
грубый фильтр. У дна 

, 
, . 
~ . ~"......so~ 

колодца по окружно

сти его расположено 

семь окон О, шириною 
каждое в 0,3 м и вы
сотой около 1,25 .. м . 

( ·1 , •• ~: 

1 
' 

... 
со 

. ... 

'1 "''..с. .... 
•• 

"11 .. 
~ 

• 
' 1 

' ' • 
Речная вода, прой

дя фильтр, окна и 
ty галлерею, поступает 

· в колодец !( . 

1 

• : Дно последнего 
~ расположено на 0,75 м 
1 : ниже дна галлереи: в 

средине к о л о д ц а 

устроена б е т о н н а я 
'U 

стенка ТОЛЩИНОИ В 

20 см, которая разде
i ляет колодец на две 

, части: часть перед-

: нюю, где вода отста-, : ивается, и часть зад-

: нюю, куда опущены 
: всасывающие т р у б ы 
: диаметром 250мм; 
• • последние идут к на-

-{ 
0 

сосам в особом бетон
О\ н ом тоннеле 2 м ши-
: риной и 1,25 м вые о-
~ той. Колодцы К1 и /{2 
1 

~ возвышаются над Dt-----'!iЧЧ-- ..__--4---- ._.. .... .. ~ 
: дном реки, но затоп-
• : ляются высокими во-

-1===~~~~~~~· дами. В верхних сво

Фиг. 76. 

их частях они снаб
жены лазами диаме-

: тром в 1 м, с чугун-
. нымц люками. 

Для прекращения 
nритока воды в заднее 

отделение колодца /{2 
в начале галлереи Т 
в колодце 1(1 устроен 

поднимающийся затвор; цепь его идет к люку колодца К1• 
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воды-грунтовой и речной, которая через толщу берега фильтруется 
в котлован; при наличии песка в толще берега и при большом заr луб л е
нии дна колодца неизбежно заплывание котлована песком, что, помимо 
усложнения и удорожания работ, небезоласна для фундаментов ближай
ших зданий (насосной, фильтровальной станций и др.) ввиду вымыва
ния из-под них песка; во многих случаях оJ<азывается рациональным 

применение искусственного понижения уровня воды около котлована 

с помощью временно устраиваемых вокруг него трубчатых колодцев 
и откачки из них воды; 

б) опускным способом; в 
этом случае колодец снабжа-
ется внизу железным, железо .. 
бетонным или д~ревянным но .. 
жом и вся работа по опуска
нию колодца идет тем же спо

собом, как и при опускных 
колодцах, применяемых для · 
устройства фундаментов; при 
очень обильном притоке соды 
в колодец может быть целе
сообразно применение кессон
ного способа опускания ко
лодца; тогда нижняя часть 

колодца играет роль кессон-

ной рабочей камеры, во вре
менно устроенном по т о л к е ....._..~~~~ ..... 

, .. 
' 

которой должно иметься от- ....,. 
верстие для установки кессон .. 

.., 
нои шахты, которая по окон-

чании работ снимается. 
Оборудав ание бе

реговых колодцев 

эжектор а м и .. На фиг. 81 
.., 

показан горизонтальныи Э)I<ек-

тор. Он состоит из двух ко
нических насадок (короткой-

"' ~ 
сходящеися и длинно и- ра-

сходящейся) и цилиндрической 
всасывающей коробки, так на
зываемого горла. На стенках 
коробки имеются отверстия. 

Фиг. 77. 

К сходящейся насадке эжектора подводятся напорные трубы от водо
вода. От другого конца эжектора идут отводные трубы. По напорным 
трубам подается к эжектору вода. При проходе через сходящуюся на
садку скорость ее ·увеличивается, давление во всасывающей коробке 

~ u 

понижается, и если эжектор поставлен в самои пониженнон части ко-

лодца, то имеющиеся в последнем грязевые осадки поступают в коробку 
через ее отверстия. Затем они вместе с напорной водой поднимаются 
по отводным трубам и выпускаются в реку ниже водоприемника. 

Коэфициент полезного действия эжектора невелик и составляет 10-
200/о, но зато эжектор не .имеет н:икаких клапанов, трущихся частей и 
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не требует таких ремонтов, как поршневые и центробежные насосы. Во 
избежание чрезвычайного уплотнения осадков в колодце удаление их 
эжектором должно производиться достаточно часто. Это важно и с са-.., 
нитарнои точки зрения . 

- ... ,.,......._ 

• 1 
• 1 • 1 
1 1 ; i : 

1 

' 
; ! 1 

r>~"-.r А \ 1 1 

1 

i 1 1 
. 1 1 1 1 . ..... ..... .,.,. 

• 

1 )/ 

~V.A /1 

• 
о 
00 

В тех условиях, когда уплотнение осадков все же произошло, необ
ходимо предварительно удаления их разрыхлять, достаточно сильно сме-.., 
шивая с во дои. 
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На фиг. 82 л оказан вертикальный эжектор, который в своей нижней 
части имеет небольшие отверстия. Напорная вода, выходя из последних 
с очень большой скоростью, и производит такое разрыхление осадков. 

На фиг. 83 показана схема установки эжектора в углублении (при-
ямке) берегового колодца. 

На фиг. 84 поi<азан лараструйный грязевой эжектор. 
Здесь: 

А- вход пара; 
В мешальные отверстия; 
С всасывающие отверстия; 
D выкидные (отводные) трубы. 

На случай засорения всасывающих отверстий на отводной трубе D 
имеется задвижi<а. Закрывая последнюю, заставляют пар направляться 
через всасывающие отверстия и их прочищать. 

2SO 
·~---------- ----------------1 1 
1 

' 1 

• 
1 

• 

Фиг. 81. 

~ ··--
~ 

.J .. 

В следующей таблице приводятся данные о диаметрах труб, необхо-
u 

димых для элеваторов различном nроизводительности: 

аnпарата 

1 
2 
3 

Количество поднимаемой 

воды с осадками 

(лfttac) 

10000 
15000 
30000 

Наименьший диаметр 
труб (в Аt.М) 

для пара для воды 

50 60 
60 70 
70 90 

В. Самотечные линии. Самотечные проводы устраиваются у чугун
ных, железных, бетонных, гончарных и деревянных труб. При большом 
протяжении самотека он разделяется иногда на отдельные участки ко

лодцами: последние в нижних своих частях имеют осадочные углубле .. 
ния силосы, самые трубы самотека прерываются в этих колодцах; 
устройство колодца вызывается стремлением обеспечить возможность 
лучшей очистки труб самотека с помощью щеток, которые протягиваются 
на канатах от одного колодца к другому. Однако, служа местами нако
пления грязи и ее разложения, такие колодцы нерациональны, особенно 
с санитарной точки зрения; лучше устраивать на трубах самотека отвер
стия лазы, закрываемые крышками и помещаемые в сухих колодцах 

для возможности доступа к ним. 
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При слабых грунтах самотечные линии укладываются на парных 
сваях, при плотных же грунтах они кладутся прямо на дно вырываемых 

траншей, причем снабжаются иногда гибкими (шарнирными) стыковы-

6 а 

д ..... 

д .. .. 

Фиг. 82. Фиг. 83. Фиг. 84. 

ми соединениями (фиг. 85) их труб, которые позволяют придать линиям 
требуемые продольные профили. Если дно реки представляет собой 
очень твердую породу (например скалу), то самотечная линия часто укла-
дывается непосредственно л 

по дну без заглубления ее 
n траншею. Тогда следует 
закреплять линию в тре- =::--=~~r=~~~~~~~~~ 
буемом положении при по-
мощи винтовых мертвых 

u 

якореи с цепями или пу .. 
тем посадки на нее загру

зочных ящиков, сделанных, 

например, из досок и запол .. 
ненных камнем. На фиг. 86 
показано подобное укре-

v 

пление самотечном линии 

из железных труб диаме .. 
тром 450 мм. На каждой 
трубе, имеющей длину око
ло 10 м,-два ящика. Раз
меры их приняты по ра
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Фиг. 85. 

счету с коэфициентом запаса, равным 2,50 против силы плавучести, 
которая для каждой трубы составляет около 900кг. Ящики сколоче
ны из досок толщиной около 62 мм и заполнены I<амнем, залитым це
ментным раствором. 

7 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 97 
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Что касается способов производства работ no укладке самотечных 
линий, то прибегают к устройству простых шпунтовых ограждений, 

u 

песчаных перемычек, к поелоиному вымораживанию грунта. 

Вымораживание грунта хорошо удается в местностях с суровыми 
зимами; в центральных же районах СССР, отличающихся оттепелями в 
течение зимы, такие работы могут быть неудачными, что и подтвер
ждается примерами из практики. 
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Сущность способа вымораживания грунта (вернее способа ледяных 
перемычек) состоит в следующем. Пусть требуется уложить самотечные 
пру бы (фиг. 87) на плотный грунт, выше которого находится сильно 
водянистый грунт, а над последним-вода. Вода уже замерзла и mm пред
ставляет собой поверхностный лед. Последний скалывают над местом 
опускания самотечных труб на возможно большую глубину; при доста-

u 

точно низкои температуре воздуха nроисходит нарастание льда на ниж-
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ней стороне под сколотым льдом (фиг. 88), тогда оказывается возможным 
делать дальнейшую околку льда и постепенно понижать получаемую 
таким путем искусственную ледяную выемку до плотного грунта (фиг о 89 и 
90). За образовавшимися ледяными стенками работу по укладке самотеч
ных труб ведут почти насухо о 
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Для большей успешности вЬiмораживания прибегают (особенно на 
реках с сильным течением) к ограждению места работ деревянными щи
тами и к установке по внутреннему периметру огражденной площади же
лезных коленчатых трубок; последние снабжаются на концах лампами 
для обеспечения хорошей тяги холодного воздуха, трубки быстро обмер
зают по всему периметру и образуют достаточную ледяную стенку. 
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При высоком береге реки и глубоком заложении самотечной линии 
nрибегают к тоннельному способу укладки последней. В тех случаях, 
когда устройство берегового колодца произведено опускным способом, 
тоннельный способ укладки самотечного nровода является весьма важ
ным для обеспечения устойчивости колодца против опрокидывания, ко
торое может иметь место при отрыве глубокого котлована между колод-

v 

цем и рекои. 

§ 29. Во.цоприемниl(и с сифонными линиями 

В тех случаях, когда заложение самотечной линии получается глу
боким и устройство ее оказывается затруднительным и дорогим, воз· 
можно применение сифоннаго провода для передачи воды из реки в бе-.., 
реговои колодец. 

Сифонный nровод S идет от реки к колодцу К на меньшей глубине 
заложения по сравнению с той, которая nотребовалась бы для самотеч
ного трубопровода С, показаинаго на фиг. 91 пунктиром, благодаря тому, 

f( п 

с 

Фиг 91. 

что сифон (верхняя его часть) может возвышаться над уровнем речной 
воды, но не более чем метров на семь, считаяотсамоrо низкого ее rори
зопта. 

Для приведения сифона в действие его надо <<зарядить)), причем спо
собы зарядки остаются те же, что и для сифонов, применяемых при уст
ройстве водосборов из трубчатых колодцев. 

§ 30. Водоприемники в виде береговых опор 

Водоприемник (фиг. 92 и 93) представляет собой каменную мостовую 
береговую опору с камерой внутри. С берегом реки водоприемник со
nрягается с nомощью обратных крыльев а. Для притока воды в передней 
стенке прие1\~ника устраиваются два ряда отверстия (окон). Нижний ряд 
отверстий Н работает при низком горизонте воды в реке; верхние отвер
стия М служат для приема верхних слоев воды во время половодья; 
в этот период времени речная вода вообще очень загрязнена, но верхние 
слои реки несут более легкие, взвешенные вещества и в меньшем коли
честве, чем нижние слои; поэтому они сравнительно чище. Понятно, что 
в это время нижние окна должны быть закрыты. 

Со стороны реки как нижние, так и верхние окна снабжаются проч
ными металлическими (желательно чугунными) решетками Р с круп
ными (25-50 мм) просветами для задержания только крупных npи-

v 

месеи. 
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Размеры окон определяются из тех соображений, чтобы речная вода 
v 

поступала в камеру водоприемника по возможности спокоино; иначе 

говоря, скорость притекания речной воды через свободную (за вычетоl\~ 
сечения стержней решеток) площадь окон была бы возможно умеренной. 

Численное значение скорости должно быть выбрано в зависимости от 
степени загрязнения речной воды. Во всяком случае желательно, чтобы 
эта скорость была не больше 0,3-0,2 м в секунду. 

Tai< как верхние слои речной воды чище нижних, то скорость прите
кания воды через верхние окна может быть выбрана большей, а потому 
площадь отверстий верхних окон может быть меньше, чем нижних. 
Для закрепления дна реки у нижних окон (и приемника вообще) весьма 
желательна укладка здесь фашинных тюфяков. 

С внутренней стороны камеры отверстия имеют затворы, приводимые 
""' сверху в деиствие при помощи тяг или маховиков с длинными шпин-

делями. 

Фиг. 92. Фиг. 93. 

Для грубой очистки воды в камере ставят сетки А из медной прово
локи диаметром около 2 мм, с просветами около 5 мм. Сетки подвиж
ные: они натянуты на прочные рамы, могущие перемещаться на цепях 

с помощью ручных лебедок в вертикальных направляющих стойках С. 
Для того чтобы было возможно очищать сетки без прекращения дей-

u 

ствия водоприемника, они устраиваются двоиными, параллельна стоя-
u 

щими, так что один ряд сеток всегда поднят для прочистки, а друrои 

работает. Свободная площадь отверстий сеток составляет около 50° f 0 
v 

всеи их площади; секундная скорость прохода воды через отверстия 

сеток берется в пределах около 50-100 мм. 
Для удобства очисток сеток над рассматриваемыми водоприемниками 

следует устраивать павильоны (фиг. 94); эта очистка сеток производится 
с помощью струи воды, которую под напором из брандспойта напра
вляют на сеткИ. Для отвода грязной промывной воды устраивается 
водосток от приемника в реку (ниже по течению). 

Производство таких очисток составляет неудобство в эксплоатации 
водопровода, особенно, если их приходится делать часто. Поэтому стре .. 
мяте я удлинять время между двумя последовательными чистками. Вме-

v v 
сте с тем редкая чистка сеток нежелательна с санитарнон и техническом 

точек зрения: приставшие к сеткам загрязнения ухудшают качество 
u u 

последующих порции воды, часть загрязнении ~1ало-помалу снимается 
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u u 

с проволок проходящеи водои и проскакивает через просветы их к вса .. 
сывающим трубам насосов; наконец,. возникает опасность значительного 
сопротивления движению воды через сильно загрязненные сетки и даже 

прорыва последних. 

От указанных недостатков в значительной степени свободны подвиж
ные сетки с непрерывной их очисткой с помощью струи воды. Непрерыв
ная чистка таi<их сеток позволяет делать просветы между их прово

локами очень малыми, например, в 0,25 0,5 мм, и получать настолько 

Фиг. 94. 

большой эффект осве
тления воды, что по

добные сетки часто 
даже н аз ы в а ·ю т с я 

фильтролентами. 
Для непрерывно-

.., 
сти деиствия водо-

приемника желатель

но устраивать камеры 

состоящими из двух 

половин, чтобы при 
очист:ке или ремонте 

v 

однои другая могла 

работать. 
Размеры камеры 

водоприемника нахо

дятся в зависимости 

от величины прием-.., 
ных отверстии; кроме 

того, камера должна 

быть достаточно про
сторна для удобства 
о чистки ее от нака-

v 

пливающеися з д е с ь 

грязи. При очистках 
целесообразно, как и в другихтипахлриемников, nрименение эжекторов. 

Вполне понятно, что камеры должны быть оборудованы лестницами, 
площадками и пр. 

В павильонах над камерами желательно иметь блоки (с цепями) для 
подъема сеток, затворов и другого оборудования. 

Водоприемники разобранного типа строятся обычно с помощью пере
мычек; при каменистом дне реки перемычки делаются ряжевыми; в 

редких случаях приходится прибегать к спускным колодцам. 

§ 31. Прием воды из мелководных рек 
Прием воды из мелководных рек, с малым слоем протекающей воды, 

обычно оказывается весьма затруднительным. В таких случаях бывает 
иногда цедесообразно прибегать к увеличению слоя воды в реке путем 
nостройi<И на ней водоподъемной плотины. Что касается типов соб
ственно водоприемников, то при этом возможно применение всех про-

v u 
стеиших конструкции водоприемников, которые рассмотрены ранее. 

Интересным пример ом является водоприемник, показанный на фиг. 95 и 
95а здесь осуществлена периодическая промывка приемника; послед .. 
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ний построен по типу, показанному ранее на фиг. 68, а перед ним 
сделан промывной канал l{. 

Если гидрологические или геологические условия неблагаприятны 
u u u 

для построики плотины, и она оказывается очень тяжелои и дороrои, 

прибегают иногда к искусственному размыву дна реки у места будущего 
водоприемника с помощью полузапруд, устраиваемых у противополож

ного берега (фиг. 96). 

Шлr;umo#Qte pяg!Jt 
/( 

--- ----------

!JfJВ.! 8оi/ы Y;JeJ 8о!Jы 

Фиг. 95. 

Полузапруды-из фашин, I(а:\iня-уменьшаtот живое сечение реки, отклоняют 
ее течение 1< берегу с прием ником, nызываrот увеличение скоростей речной воды, 
размыв дна и его yr лублени е. 

Промежутки между полузапрудами с течением времени занооятся примесями, 
выделяющимися из речной воды при высоких горизонтах, и таким образом со
знается новый берег реки. Во избежание же р<=tэмыва бере1·а у водоnриемника по
следний урепляется здесь фашинl1ми, мощением, п1пунтовыми рядами и np·. Опи
санная схема была применена на одной из станций 1\оtоск.-l{азанской жел. дороги 

v 
и оказалась удачнои. 

f - - ·-·---

. о · оо · ·· · · .. · . 0 С? '·: о · .. 

.•• : С? с .. 0 ~ : о · о : •.оС? . 

f!JIJUll/1111$1} Шl(}l/}fiH JOOpf!tUIIHIJIU IIOJ!HB/1 

- -· - -------- -~ ... _ ·- ---·-·--·-

Фиг. 95а. 

-..J.J tJ ~(}·( ~ § 

Приведеиное на фиг. 96 напраnление nолузаnрудt nерпенди:l<улярноrо к те
чению реки. Встре\fаiотся и npyrиe расnоложения nолуэапруд,-несколько наклон
ные к течению, как против течения, так и по течению, правда, при сравнительно 
малых отклонениях от перпендикулярноrо напраnления-всего на 5-15°. 

Опытные иссле11ования показываtот, что птложения наносов ме>i<ду полуза
прудами происходят энергичнее при расnоложении последних наклонно против 
течения, но это вызывает справедливые опасения за размыв берега реi<и между 
полузапрудами. 

Поперечный профиль донной полузапруды вообще имеет трапецоидальную 
форму со сравнитель но крутым верховым откосом (1 : 1-1 : 11 /3) и с более поло· 
rим низовым (до 1 : 3). 

В продольном профиле полузапруда спускается своим гребнем от горизонта 
низt<их вод реки до дна ее с пологим наклоном (1 / 10- 1 / 80). 
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Наконец, в некоторых случаях оказывается рациональным устрой
ство так называемых береговых ковшей (бассейнов) по фиг. 97. Здесь: 
в короткий канал, подводящий воду из реки в береговой бассейн Б, 
откуда уже идут приемные трубы т. 

Бассейны служат до некоторой степени отстойниками, осаждая из 
речной воды песок, гравий, вообще ,~яжелые примеси, и тем самым пре
дохраняют насосы от засорения, а клапаны их от быстрого изнаши
вания. 

Фиг. 96. 

Время пребывания воды в ковше в условиях железнодорожных водо
снабжений лучше брать в пределах 9 24 час., в зависимости от степени 
загрязнения речной воды: чем загрязнение больше, тем больше требуется 
и времени, и обрзтно. При исчислении полезного объема ковша следует 
предвидеть слой осадк\1в на дне высотой в 0,5-1 м. Очистка ковшей 
может производиться с nомощью маленьких (ручных) землечерпалок 

в·--

\... -----+--~ --
Б- 1 ---, 

· в -..-.... 
~----~'---А.---~~ 
~~~~~~~ ~ 
..,__--L--~ 
1 

' 

Фиг. 97. 

1 •• 
t:o 

m ' 
• 

такого же типа, которые приме

няются (пока за границей) для 
очистки прудов (водохранилищ). 

Для бесперебойности действия 
водоснабжения лучше иметь два 
ковша, из которых один рабочий, 

u u 

друг о и заnасныи. 

Вместе с тем такие береговые 
бассейны-ковши позволяют наилуч
шим образом решать задачу приема 
воды из рек, которые характери

зуются появлением в них донного .. 
льда. 

§ 32. Водоприемники и донный лед 

В холодные осенние и зимние периоды времени, когда река еще не 
покрыта льдом и поверхность ее остается обнаженной, в толще воды, 
преимущественно же на дне реки и на подводных предметах, может 

образовываться рыхлый, губчатый лед, который называют допным. 
Строение последнего совершенно не похоже на строение поверхностного 
льда, а вид его бывает различен в зависимости от разнообразия условий 
его формирования. Чаще всего он представляет собой снеrообразную 
массу1 белого цвета или желто-грязного (nри наличии в этой массе песка, 
ила, гравия, водорослей и других включений). 

На фиг. 98 показан вид донного льда на вынутых из воды канатах. 

1 Донный лед имеет строение ячеистое, nластинчатое; зернистое, камнеобраз
ное, студенистое. 
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Массы донного льда могут совершенно закупоривать устья само
течных труб, решетки в окнах, водоприемниках, и тем вызывать прекра
щение действия водоразборных сооружений и вызывать перерывы дей
ствия водоснабжений. 

Борьбу с такой закупоркой водоприемных устройств ведут иногда 
с помощью водолазов, которые очищают сетки и решетки от донноr() 

льда. Этот элементар
ный способ борьбы 
является, однако, до

рогим, неприменимьli\1. 

в малых водопрово

дах, при обычном от
сутствии на месте не

обходимого к а д р а 
водолазов, и не гаран

тирующим непрерыв-
"" ности деиствия даже 

больших водопрово
дов, имеющих в своем 

)аспоряжении опыт·· 

ных водолазов, так 

как всегда возможен 

пропуск момента свое

временного начала ра

боты последних. 
Для выработки со

вершенных методов 

борьбы с д о н н ы м 
льдом и рациональ-

v 

ного устроиства водо-

приемников на реках, 

опасных в отношении 

этого льда, необходи
мо знать природу по

следнего и все усло

вия его образования. 
С о r л а с н о имею

щимся к настоящему 

времени новейшим 
экспериментальным и Фиг. 98. 

теоретическим иссле-

дованиям, главным образом нашего проф. В. Я. А ль т б ер г ар 
одним из основных моментов при образовании зародышевого льда ока
зывается термодинамический, а именно унос теплоты из воды и про
исходящее отсюда ее · переохлаждение1 • 

1 Такая зависимость процесса льдообразования характера теплового баланса 
водоема заставляет учитывать та1<же условия, влияющие на унос тепла из воды. 

Последний зависит, главным образом, от метереолоrическихфакторов, из которых 
особенно большую роль играют темnература воздуха, сила ветра и состояние 
неба. Низкая температура воза.уха, сильный ветер и ясное небо сnособствуют· 
значительной теплопотере и усиленному выделению зародышевого льда .. 
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Другой основной момент гидродинамический, именно турбулентное 
(вихревое, волнообразное) движение воды в реке, которое вызывает 
быстрый теплообмен между всеми слоями речного потока и унос тепла 

v 

из nсеи его толrци. 

Наиболее опасными в отношении зародышевого льда являются не
замерзающие реки с быстрым течением (например, р. Ангара, не замер
зающая даже при 300° и являющаяся кпассической· фабр~кой зароды
·Шевоrо льда). Отсюда понятно, что не все участки одной и той же реки 
одинаково опасны в отношении зародышевого льда; особенно неблаrо 
получными являются пороги и перекаты; из сказанного не следует, од

нако, делать вывода, что в других местах реки зародышевый лед вообще 
не может образоваться; известны некоторые реки (например Нева), 
не имеющие ни пороrов, ни ilерекатов, но тем не менее nродуцирую

щие доцный лед в громадных количествах. 
Из СI<азанноrо не трудно усмотреть, что покрытие реки поверхно

стным льдом, прекращая теплоотдачу, парализует возможность образо
вания донного льда; при установившемся ледяном покрове (ледоставе) 
реки образование донного льда прекращается совершенно. 

Отмеченные в предыдущем параграфе береговые _ковши являются 
заводями, которые весьма скоро покрываются ледяным покровом, а 

nотому они предотвращают возможность образования здесь донного 
.льда и служат прекрасным решением задачи приема воды из рек, опа

сных в отношении донного льда. 

Устройство береговых ковшей во многих случаях является, однако, 
затруднительным по разного рода техническим и экономическим сооб .. 
ражениям; тогда приходится прибегать к подогреву .той воды, которая 
nоступает к приемным трубам водопровода. Опасное состояние реки, 
при котором вода способна выделять донный лед, и безопасное состоя .. 
ние, при котором вода совершенно неспособна к его выделению, отли
чаются между собою пезначителы-lо в температурном отношении всего 
лишь на несколько сотых долей градуса. 

Поэтому потребньrе для подогрева воды количества тепла являются 
в малых водоснабжениях небольшими. При проектировании подогрева
тельных устройств расчетное переохлаждение воды обычно принимают 
в пределах 0,05 О, 10°. 

Самый подогрев воды можно делать с помощью: l) электрических 
·реостатов, устанавливаемых в канале, подводящем воду к колодцу; 

2) пара, подводимого к решеткам водоприемника; 3) горячего воздуха, 
продуваемого через систему мелких отверстий в трубе, которая про~ 
ложена вдоль решетки водоприемника, так что вдоль последней непре
рывно пронося1ся пузырьки воздуха, препятствующие образованию 
здесь зародышевого льда. 

На фиг. 99 показан водоприемник одного небольтого водоснабже
ния из р. Сим (Урал), опасной в отношении донного льда. Часть водо
приемника вдается в реку примерно на 1,5 м, не выступая однако за 
линию берега. Ввиду того, что берег подвергается некоторому размыву, 
сделано укрепление его. Для защиты водоприемника от льда весеннего 
.ледохода забиты сваи; вдоль последних устроена запонь, не допускаю
щая к приемпику плывущих по реке в периоды сплава бревен и дров. 

Вдающаяся в реку часть водоприемника представляет собой парал
лельный берегу канал прямоугольного сечения. Канал этот имеет пазы 
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а, б и в. Паз а обычно бывает закрыт щитами, так что вода поступает 
через право е входное отверстие М. В паз в в это время вставляется ра
ма с сеткой, не допускающей попадания в береговой колодец примесей 
крупных и средних размеров. Из водоприемного канала вода поступает 
в колодец К по двум коротким канальцам прямоугольного сечения. 

' 

Устья их несколько расширены и имеют пазы R. Сюда 
вставляются реостаты для подогрева воды. 

Во время паводков щит паза а приподнимается для 
пропуска воды низом в целях смыва осадков, могущих 

образоваться в канале приемника, причем в паз б встав
ляется тогда сетка. В периоды возможного образования 
зародышевого льда сетка из паза в убирается, и роль 
последней выполняют отмеченные выше реостаты. Рео
статы представляют собой деревянные рамки с изоля
торами, на которых намотано полосовое железо. При 

секундном расходе воды в 200 л 
для подогрева ее необходимо 
вводить около 4 больших кало
рий тепла. При напряжении тока 

'-' в 50 V ампераж должен быть 
~ равен 330 А. 
~ Необходимое же сопротивле-

....-, ';: ние реостатов равно О, 15 !2. 
-е Вообще реостаты подбирают-

ся в зависимости от требуемого 
сопротивления. 

Пусть А количество боль-
~ 

ших I<алории, которое надо вво-

дить в воду для ее подогрева; 

V вольтаж электрического тока. 
Тогда число ампер определится по формуле: 

j = 1000 ·А • 
0,24. v 

Сопротивление же реостатов найдется по формуле: 

R = v. 
J 

Электрический ток вообще берут с волыажем, рав
ным 50 100; ампераж в пределах 300-500. 

На фиг. 100 приведен пример реостата в виде прямо
угольной рамы, размерами 1,9 х 1,4м, сделанной из 

сосновых брусков сечением 75 х 75 мм, вверху и внизу этой рамы 
nропущены железные болты диаметром 15 мм, на болты надеты фар
форовые втулки, пригнанные одна к другой; на этих втулках натя
нуты железные полосы сечением 25 х 0,5 мм. 

Гораздо труднее вести борьбу с так называемой шугой. Шуга предста
вляет собой всплывший и плывущий донный лед. С шугой не следует 
смешивать сало, которое появляется в начале ледохода и представляет 

~ u 

сооои скопление несмерзающихся ледяных игл, сливающихся с поверх-
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ностью воды и покрывающих водяную поверхность пятнами, которые 
напоминают масляные, в виде тонкого налета, пленки серовато-свинцо-

вого цвета. 
В различные периоды своего хода шуга может появляться в разных 

точках одного и того же сечения реки и заполнять значительную часть 

l /а 
- - -т--.,-1 о 1. -+1-:.-: ------/---t/4-: _______ -f о - _:;_,_ 1--1--·· 

~-,Е ~~~-п~~=~ 

1 
1 

. ___ ... 
' t 1 

l..--- ------ ·------ 7250 ------·-·------.. ~·! 1 1 

:--- --------- -- -'"00 --------------- --. 

Фиг. 100. 

его. Шуга может заноситься под ледяной покров какого-нибудь участка 
реки, увлекаясь туда течением с соседнего еще открытого участка, фаб
рикующего донный лед. Борьба с массами приносимой шуги путем по
догрева воды может дать положительные результаты только в очень 
редких случаях, указанные же ранее береговые ковши оказываются ра
циональными, повидимому, всегда; здесь они играют роль обратных 

108 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



отстойRиков, в которых шуга может всплывать (примерно за 1 2 3 года) 
и допускать забор некоторых слоев воды. При невозможности устройства 
ковшей приходится прибегать к сооружению таких водоприемников, 
которые допускают забор воды в разных точках сечения с применением 
так называемых шугоотбойfiuков. 

Шугаотбойник представляет собой запань (фиг. 101), которая устраи
вается из сплоченных бревен а т толщиной 16 20 см; на образованном 
из бревен плоту делается настил из досок; для установления шуги и отвода 
ее (направления) от водоприемного сооружения к плоту прикрепляется 
козырек к, возвывшающийся над горизонтом воды на высоту h1 = 0,20'-
0,40 м и погруженный под воду на глубину h2 • Ширина плота L должна 
быть достаточна для обеспечения ее устойчивости запани и принимается 
обычно в пределах 1,00 1,25 м. 1 

Глубина козырька h2 должна быть н ----- t 
достаточна для предупреждения г.5 11, 
подныривания под козырек шуги 

и делается обычно в пределах 
{),75 1,0м. о 1 - -- - 1-

Целесообразно такое устройство 
козырька, при котором можно из

менять глубину его погружения; 
пример подобного шугаотбойника 
показан на фиг. 101 (внизу). 

;----i----... 

§ 33. Прием воды из водохра
нилищ 

1 

н 

Атмосферная вода, образуясь =t8 сн 
от конденсации содержащихся в 

воздухе водяных паров, представ

ляет собою продукт естественной 
перегонки. Поэтому она, казалось 0,43 
бы, должна быть совершенно чи-
стой, но на самом деле это не так; - -~-

v 

в дождевон воде всегда есть посто- Фиг. 101. 
ронние примеси, полученные ею 

1ЭТ атмосферы, углекислый газ, сероводород, аммиак. 
В водохранилище вода самоочищается. Самоочищеf:!ИЮ воды в водо

хранилищах способствуют: а) долгое пребывание в водохранилище, 
которое само по себе способно останавливать жизнедеятельность болез
нетворных бактерий; б) осаждение, посредством которого болезнетвор
ные микроорганизмы опускаются на дно, где погибают в борьбе с микро
организмами других видов; в) яркий солнечный свет; г) организмы, 
питающиеся бактериями и находящиеся в грунте, в воде; д) организмы, 
предохраняющие воду от загнивания и освежающие ее кислородом, 

который они сами вырабатывают. 
На дне водохранилищ скапливаются не только крупные, выделив

шиеся из воды механические примеси, здесь накапливаются обычно 
довольно большие количества илистого осадка, песчинок, глинистых 
qастиц, бактерий; очень мелкие примеси воды действуют наподобие 
хлопьев коагулянта, улавливая из воды, а затем увлекая на дно нахо-
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дящиеся в воде бактерии; прилипнув к частицам ила, бактерии лежат 
на дне. 

Во время бурь и ветров с:копившиеся на дне водохранилищ осадки 
взмучиваются и вода оказывается до некоторой глубины (от дна) загряз

Фиг. 102. 

Фиг. 103. 

ненной механически и бакте
риально. 

Следует отметить особое 
~ u 

с в о и с т в о Водохранилищнои 

воды ее цветение. 

Цветение происходит при 
развитии в воде микрофлоры, 
причем чаще наступает при 

сильном проrреве воды,. но 

не ограничивается в о о б щ е 
только теплыми временами 

года, а бывает и зимой, в 
лютые морозы, подо лъдом. 

Цветущая микрофлора за
рождается в мелких местах 

водохранилища, затем подни

мается кверху и весьма энер

гично, иногда почти внезап

но, распространяется по все

му водохранилищу. Цветение 
происходит иногда в таких 

громадных размерах, что вме-
' сто воды получается <<I<апiица)>. 

Для уменьшения размеров 
цветения при водохранилищ

ном водоснабжении прини· 
мают меры nротив обогаще .. 
ния воды органическими ве

ществами, стараются не скоп

лять воды во время весеннего 

половодья, осушают во всем 

бассейне водохранилища бо
лота, устраняют неровности 

и ямы на площади, подлежа-
..., 

щеи затоплению, а также де-

лают глубину водохранилища 
не менее 10 м. 

Однако, по мнению многих 
авторитетов, водохранилища 

не обеспечиваются от цвете
ния ни глубиной их, ни пло
щадью. 

В борьбе с цветением наи
более действительным, по данным Западной Европы и Америки, является 
медный купорос, прибавка которого к запрудной воде даже в ничтож
ных, безвредных для человека дозах, например 1 4 000 000, способна 
предотвратить и прекратить цветение. 
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Эта доза купороса только примерная. Различные виды водорослей 
различно сопротивляются действию медного купороса; поэтому уста
новление необходимой точной дозы последнего в каждом отдельном 
случае должно производиться на основании соответственных микроско

пических анализов воды. 

l{уски медного купороса, крупностью 10 25 мм, загружаются 
в мешки, прикрепляемые к лодке (фиг. 102); последняя двигается по 
водохранилищу зигзагами со скоростью примерно 7 20 км в час. Силь
ные ветры, дующие в периоды обработки воды купоросом и непосред
ственно после нее, способствуют успеху дела, так как вызывают сравни
тельно хорошее перемешивание разных слоев воды. Если водохранилище 
служит источником питьевого водоснабжения, то применение медного 
купороса должно проходить под тщательным санитарным надзором; 

только при этом условии за границей допускается обработка питьевой 
воды медным купоросом. На фиг. 103 показано одно из водохранилищ 
в Америке до и после описанной обработки его купоросом. 

Помимо цветения воды при устройстве и эксплоатации водохрани
лищ необходимо учитывать также зарастание их высшей водной расти
тельностью. Распределение последней происходит довольно законо
мерно. 

Если взять обычное водохранилище с пологими берегами, то в г лубокай зоне 
его, вдали от берегов, куда слабо проникзет дневной свет и где держится сравни
тельно низкая температура воды, могут существовать очень немногие воды расте

ний (так называемые микрофиты сине-зеленые водоросли, некоторые зеленые 
водоросли и др.). 

Во второй, более близкой к берегу, зоне развиваются растения более крупные 
(макрофиты), главным образом цветковые; эти растения почти целиком погружены 
в воду, выставляя из воды лишь цветы. 

В следующей, третьей зоне, с глубиной воды не более 4-5 .м, развиваются 
широколистные, водяные лилии, кубышки и пр. 

В четвертой, камышевой, зоне с глубиной воды 2-3 .м произрастают, высоко 
выступая из воды, тростник, трезубка и др. 

Нан:онец, в пятой, мелкой береговой зоне, с глубиной не более одного метра, 
развиваются весьма разнообразные растения- осоки, водяные лютики и пр. 
Несl(олько иначе происходит процесс зарастания водохранилища с крутыми бе
регами, не имеющего у берега тех мелl(их зон, где могут уl(оренятъся соответствую
щие растения. 

Описанная схема зарастания водохранилища до известной степени -ориенти
ровочна. Распространение растительности вглубь водохранилищ зависит главным 
образом от прозрачности воды, что определяет степень прониl(ания солнечного 
света в толщу воды: в водохранилищах с чистой прозрачной водой растительность 
распространяется до глубины 6-7 .м; в мелl(их водохранилищах с мутной водой 
растительность не идет обычно дальше глубины 3 4 .м. 

Зарастание водохранилища явление опасное, требующее тщатель
ной борьбы с ним. Постепенно отмирая, растения опускаются на дно, 
скапливаются здесь и вызывают обмеление водохранилища. Благодари 
этому растительность получает возможность продвигаться вглубь водо
хранилища, превращая его мало-помалу в болото. Н:роме того, раститель
ность вызывает усиленное испарение воды, порчу вкуса ее, значительное 

ухудшение условий рыбного хозяйства. Простейший способ борьбы 
с водной растительностью состоит в выкашивании ее (возможно ближе 
I( корням) с помощью обыкновенной косы, которой действуют с лодки; 
понятно, что способ этот применим лишь при мелких водохранилищах 
и при небольших площадях скашивания. 
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За границей применяются специальные косы (например камышевая) 
и косилки разнообразных конструкций как простых, так и сложных (мо
торизованные). 

Скошенная растительность должна вывозиться на берег, где частично 
может итти на использование для разнообразных целей (для производ
ства плетеных и других изделий, для корма животных и пр.) . 

При расчете и проектировании водохранилища полезный объем его 
исчисляется с учетом потери воды на испарение и фильтрацию; при не
благоприятных топографических, метеорологических и других условиях 
необходимо учесть потерю воды на выдувание (выгон) из водохранилища. 
Помимо этого необходимо учесть заливание водохранилища и образо
вание льда. 

Потери воды от фильтрации при благоприятных !:еологических усло
виях невелики; просачивание резко уменьшается после первого же на

nолнения водохранилища вследствие заиления подстилающего грунта, 

особенно в малых водохранилищах, благодаря лучшему распределению 
отлагающихся осадков из воды, если, конечно, нет :каких-либо чрезвы
чайно неблагаприятных причин местного характера, касающихся про
ницаемости и растворимости горных пород дна и берегов долин. Надо 
только заметить, что заиление сильно уменьшает потерю воды, но не 

предотвращает ее совершенно. 

Уменьшение полезной емкости водохранилища от заиления его осад
ками собираемой воды может быть быстрым и значительным. и вызывать 
постоянные работы по очистке его. 

Особенно быстрое заиление водохранилищ наблюдается в водоснаб-
u 

жениях станции железных дорог нашего юга и востока. 

В целях уменьшения заиления водохранилища целесообразно при
нимать меры против попадания в него воды с большим количеством 
взвеси; для этой цели могут служить отвод особо загрязненной поверх
ностной воды от водохранилища, в обход его, с Помощью специально 
устраиваемых канав, или что лучше постановка плетневых загра

ждений по откосам берегов; эти плетни, грубо процеживая притекающую 
в водохранилище воду, будут задерживать :крупные механические при
меси. 

Коснемся вопроса о чистке водохранилищ. 
Применяют иногда следующий простейший способ удаления ила из таких 

прудов. 

Зимой во льду устраивается длинная прорубь (канал), через которую ил и 
выбирается ручным черпаком. Последний укрепляется на конце длинного шеста, 
за скобу же черпака прикрепляется канат. Работают двое рабочих: один из них, 
задний, с помощью шеста поддерживает черпак на требуемой 1·лубине и напра· 
вляет его, а другой, передний, тянет черпак за канат. Наполненный илом черпак 
усилиями обоих рабочих выкидывается на сани, стоящие на льду у проруби, и 
отвозится за пределы пруда ниже плотины. 

По окончании очистки пруда под первой прорубью делпют другую, новую, 
nрорубь, несколько атступя от старой, заполняют первую прорубь кабанами вы· 
нvтого льда и т. д . 

• 
При слабой воде устраивают настил из досок или накатника. 
При отсутствии льда устраивают два длинных плота, соединенных между 

собою по концам таким образом, чтобы между ними оставался промежуток
канал-для работы черпаком. Плоты устанавливаются на месте четырьмя оттяж
ками, закрепленными за якори или за свайки на берегу пруu.а. Этими же оттяж
ками плоты перемешаются по мере очистки пруда. Забранный черпаком ил отво· 
зится на лодке на берег. 
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В прудах средних размеров удовлетворительные результаты (фиг. 104) дает 
применение ручных землечерnалок. Так, ручнан землечерпалка Любекского ма
шиноt:троительноrо о-ва в Германии помещается на понтоне, имеющем в плане вид. 
буквы П. На коренной части понтона на порташ.ной стойке укрепляется шарнирно 
конец черпакавой рамы. Другой, рабочий, конец рамы подвешен над зевом на 
другой портальной стойке, на цепях блока, что дает возможность изменить г лv
бины черпания грунта. Ставятся двенадцать черпаков, вместимостью каждьiй 
по 15 л; каждый третий черпак на рабочем канате снабжен специальным резцом 
который облегчает р~боту по разработке грунта следующими двумя черпаками: 

Наибольшая глуоина черпания сос1авляет 2 м, при часовой пооизводитель
ности землечерпалки в 5,0 м а. 

Отвоз вынутого грунта nроисхол.ит по жолобу в ло,rщу или на поитон с уста но-
~ ~ 

вленнои на нем ваrонеткои на рельсах; маневрирование землечерnатш на местЕ' 
работ происходит при помощи шести якорей (два -на J{орме, четыре на носу) со 
еталь ными тросами. 

Цля приведения IJ действие черпаков возможна постановка маленьких мо
торов. 

т а 

Фиг. 104. 

Наибольшая в каждой данной местности расчетная величина про
мерзания водохранилища зависит от климатических условий. Если 
на нашем юге и востоке она может быть припята равной нулю, то в цен
тральных и отчасти северных районах ее следует полагать около 1 м; 
наконец, на крайнем севере ее правильно будет увеличивать до 1,5 м. 

При проектировании водохранилищных водоснабжений станции сред
ней части Амурской жел. дороги принималея слой воды 2,13 м на испа
р~ние и зимнее промерзание. 

При расчете объема пруда на ст. Магдагачи той же дороги макси
мальная величина промерзания принята была в 1,6 м (несколько больше 
средней максимальной величины промерзания местных рек Амура и 
Зеи, которая равна 1,5 м). 

Согласно § 105 Т. У. 1934 г. полезный объем водохранилища 
определяется расчетом посредством сопоставления баланса притока 
и расхода воды в течение года. 

Размер грузооборота при определении расхода воды принимается 
по десятому году эксплоатации дороги. 

8 Водоснабжение жел.-дор. станций. 857Z 113 
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l{оличество выпадающих осадков при определении емкости водохра
нилища и бассейна питания принимается по наиболее маловодному году 
(не менее чем за последние 10 лет). 

l{оличество выпадающих осадков, предположительность неблаго
приятного периода, фильтрация и испаряемость принимаются согласно 
местным гидрометеорологическим данным. 

Фиг. 105. 

П р и м е ч а н и е. При определении емi<ости водохранилища и выборе 
места для него должны быть учтены возможные потребности в воде и для дру
гих нужд, I<роме железнодорожных (орошение, промышленные и сельскохо
зяйственные предприятия, местное население), и выяснена техничеСI<ая и ЭI<о
номическая целесообразность подобного совмещения. 

В случае затруднительности сооружения водохранилища емкостью, 
~ 

соответствующеи десятому году эксплоатации, допускается сооружение 
его к сдаче дороги в эксплоатацию с емкостью, соответствующей пятому 
году ЭI<сплоатации, предусматривая, однако, возможность устройства 

в будущем добавочных сооружений в виде вспомогательных водохрани
лищ, подземных водосборов, колодцев, буровых скважин и т. п. 

Для линий по специальным указаниям Наркомата обороны запас 
воды в водохранилище должен обеспечивать потребности массовых пе
ревозок. 
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Общая схема головной части водохранилищнаго водоснабжения по-
казана на фиг. 105. Здесь: А плотина, линией б б обозначен горизонт 

v u u 

подиятои при помощи плотины воды, нормальныи подпорныи горизонт; 

на этом уровне (отметке) находится дно начала отводного русла П, по 
которому пропускается некоторым слоем h излишняя весенняя или 
ливневая вода; на отметке а а, которая равна 

б-б + h, приходится горизонт воды водохрани
лища в период пропуска наибольших н:оличеств 

v u 

:rивневои и весеннем воды. 

На отводном русле помещен водослив В в виде 
перепада; !{ водоприемные устройства, откуда 
вода идет во всасывающий трубопровод к водо
качке М; насосы последней по водоводу в подают 
воду Е а станцию. 

Не касаясь здесь вопросов устройства плотин, 
отводных русел, перепадов, отсылаем читателей 

v 

к курсам гидротехнических сооружении. 

Что касается самых приемников воды, то 
u 

таковые следует устраивать по простеишим типам 

речных приемников. 

Фиг. 106. 

Воду необходимо забирать с некоторой (минимально 1 2 м) глубины 
от поверхности; вместе с тем нерационально брать воду с большой глу-

.. . . •' 

Фиг. 107. 

бины у дна ввиду периодического взмучивания лежащих здесь осад
ков. Указанные причины обусловливают целесообразность приема воды 
на определенной в каждом данном случае глубине под зеркальной по
верхностью водохранилища. Для этой цели применяют иногда подве
шивание снабженных сетками заборных концов приемных труб А на 
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плавающих шарах В (фиг. 106) или подъемные (с помощью лебедоi< 
на шарнирах (сальниках) всасывающие трубы (фиг. 107). 

Последний способ лучше, так как позволяет всегда делать очистi<у 
сеток от мелких примесей воды, микрофлоры, особенно в периоды цвете
ния воды. С этим следует весьма и весьма считаться. 

Иногда применяют подвижные сетки, располагая их в устраиваемом 
на берегу <<насосном>> колодце близ водокачки или окружая ими выдви
нутые в водохранилище концы приемных труб. 
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Глава V 

ОЧИСТКА ВОДЫ 

При очистке воды могут быть два случая: первый когда вода должна 
быть очищена до строгих питьевых норм, и второй когда ее необхо-
димо только освободить от примесей, вредных для рациональной работы 
nарОБОЗНЫХ КОТЛОВ. 

В первом случае воду для получения надлежащих результатов при
ходится подвергать так называемому фильтрованию через песок с пред· 

варительным выделением взвешенных веществ, которые затрудняли бы 
нормальную работу фильтров и дела,··ш: бы ее везкономной с точки зре· 

ния эксплоатационных расходов. Такая предварительная обработка 
воды производится путем ее отстаивания. Во втором случае иногда огра
ничиваются одним процессом отстаивания. 

§ 34. Периодическое отстаивание воды 

При периодическом отстаивании воду из реки при помощи насосов 
так называемого первого подъема накачивают в устроенные близ водо
качки бассейны, где и отстаивают в совершенном покое в течение неко· 
торого промежутка времени t в несколько часов. При этом на дно бас
сейнов опускаются с образованием там осадки (или, как говорят, ила) 
те взвешенные вещества воды, l(оторые способны выделиться из нее 

за время t. 
Затем насосами второго подъема, l(оторые ставятся обычно в том же 

здании водоl(аЧI(И, что и насосы первого подъема, вода забирается из 
бассейнов и подается или прямо на станцию, или сначала еще на фильтры. 

Отстойники с периоди;ческим отстаиванием встречаются иногда при 
речных водоснабжениях станций железных дорог нашего юга, востока. 
Из редка встречаются они и в водоснабжениях заграничных железных 
дорог. 

Они nредставляют собой вырытые в земле открытые бассейны со 
~ ~ 

стенками и днищем, покрытыми водонеnроницаемом одеждои-мосто-

вой на слое глины или бетоном. 
Вместимость их определяется из продолжительности отстаивания, 

которое очень часто принимается равным 24 36 час. и даже больше. 
Забор насосами отстоявшейся воды производится на векоторой вы

соте от дна бассейнов во избежание захвата отложившихся там осадков; 
для этой цели концы приемных труб делаются подвижными. 

Очистl(а бассейнов от ила производится периодически, обычно вруч
ную, с выключением их из работы. 

Для скорейшего удаления осадков можно пользоваться водой, по
даваемой под напором из брандспойтов (фиг. 108). 
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Периодическому отстаиванию nрисущи серьезные недостатки, а 
именно: 

1) требуются больших размеров бассейны; 
2) при повторных напусках и спусi<ах водь1 ранее осевшие осадки 

ВЗI\r1учиваются и тем ухудшаются условия осветления воды; 

3) в течение всего времени наполнения и опорожнения бассейнов 
они не служат для прямого своего назначения отстаивания. 

Фиг. 108. 

В местностях с суровым I<лиматом надлежащая работа отстойниi\ОВ 
и их эксплоатация затруднительны. В теплое время года ветры, обра-

v 

зуя волнение воды в отстоиниках, нарушают процессы отстаивания и 

значительно уменьшают эффект последнего. 

§ 35. l{оаrуляция 
Коагуляцией в собственноь1 смысле называется процесс свертывания 

коллоидальных веществ, находящихся в воде, в хлопья и выпадения их 

в осадок. Примером коллоидального вещества может быть обыкновенное 
молоко. При прибавке к нему какой-либо кислоты (являющейся в дан
ном случае коагулянтом), оно створаживается и оседает (коагулируется). 

l{оллоидальными веществами, могущими tодержаться в воде, явля
ются болотная (rуминовая) окраска, коллоидальные глина, железо. 
Однако содержание в воде (концентрация) этих веществ настолько не
велико, что самостоятельная коагуляция их не оправдывается. Поэтом.у 
при улучшении воды поступают несколько иначе, а именно, вводят 

в воду химический реагент, образующий в ней добавочное I<оллоидаль
ное вещество, быстр окоагулирующееся и увлекающее с собой в осадок 
не только природные коллоидальные вещества, находившиеся в воде, 

но и всю простую взвесь до полного ее осветления. 

Наиболее часто употребляется в начестве такого I<оагулянта глuт-tозе.~~t 
или продажный сернокислый алюминч:й1 : 

А12 (S04)з + 18 Н20. 
1 Вода (18 Н20) составляет оr<оло 50°/0 по весу продажного серноi<ислоrо 

алюминия. Обыкновенно ведут расчет на сухой: Al2 (804). 

Стандартный r линозем nредставляет собой сернокислый алюми.ний, кристал-
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При введении сернокислого алюминия в воду последний, вступая 
в соединение с находящимися обычно в воде двууглекислыми солями 
кальция и магния, превращается в коллоидальную гидроокись алюми

ния и выделяет углекислоту: 

Al2 (S04) 3 + 3 СаС03Н2С02 = AI 2(0H) 6 + 3CaS04 + 6С02 • 

Углекислые соли (временная жесткость) при этом переходят в серно
кислые (постоянная жесткость). 

l{оллоидальная гидроокись алюминия довольно быстро переходит 
в водную окись его: 

выпадающую в виде хлопьев на дно. В момент своего образования и вы
падения хлопья водной окиси чисто механически увлекают с собой 
частицы взвеси, находящиеся в воде. Эти хлопья, обладая чрезвычайно 
большой поверхностью, могут. кроме того, адсорбировать (извлекать) 
из воды значительные количества растворенных и коллоидальных ве

ществ. Отлагаясь, далее, на песке фильтра и покрывая его зерна, хлопья 
в значительной степени повышают его задерживающую способность по 
отношению к мути и бактериям. }{роме того, выделяемые сернокислым 
алюминием во время реющии кислые и щелочные начала (ионы) дей
ствуют как непосредственные коагулянты на содержащиеся в воде кол

лоидальные вещества. 

Превращение гидроокиси в водную окись может задерживаться при
сутствием в воде некоторых веществ (защитных коллоидов) и излишней 
щелочностью воды. Наоборот, при недостаточной щелочности (недо
статке природных солей кальция и магния) самая реакция образования 
гидроокиси не может совершаться полностью. В таких случаях прихо
дится искусственно подщелачивать воду. 

В водах болотного происхождения, содержащих большое количество 
гуммновых веществ, образование хлопьев может итти за счет этих ве-

v 

ществ и при недостаточном щелочности. 

Доза сухого сернокислого алюминия, требующаяся для получения 
v u 

желаемом очистrщ воды, зависит от состава воды, устроиств очистных 

сооружений, а главным образом от содержания в воде взвешенных ве
ществ и окраски, и колеблется в пределах от 10 до 100 г на каждый ку
бический метр. Размер дозы, подлежащей введению в данный момент, 

лизующийся с 18 частицами. воды, состав глинозема, идущего для очистки воды 
(сорт В), должен быть следующий: 

1) окись алюминия Al 20 3 не менее 
или Al 2 (S04) 3 не менее ' . • 

2) окись железа Fe20 3 не более . 
З) закись железа Fe20 не более • • . • • 
4) кислотность (свободная серная кислота) 
5) нерастворимые примеси не более • 

13,5% 
88 2°1 

' /0 o,su;o 
0,1% 
0,1% 

1% 

Удельный весглинозема равен 1, б; цвет его серовато-перламутровый с тускло
зеленоватым проrвечива~JИем и с желтовато-ржавыми пятнами. Сернонислый гли
нозем упаковывается в дереняиные бочки, но практш<уется перевозка его навалом 
плитами (весом около 30 кг). 

Ввиду сравнитель н ой дефицитности стандартного глинозема приходится не-
~ u 

редко применять так называемыи н с очищен н ы и сернокислый глинозем. 
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определяется лучше всего путем лабораторного опыта и проверки на 

практике. 
Простейшее устройство для заготовки и дозирования коагулянта 

состоит (фиг. 109) из верхнего бачJ<а для затворения, двух баков для ра
бочего раствора, попеременно соединяемых с дозировочным баком, в ко
тором находится поплавок, регулиру~щий уровень. }{ дозировочному 
бачку приделан кран, через которыи раствор поступает в воронку. 

Длина всех труб, по I<оторым проходит раствор, должна быть, во избе
жание их разъедания и засорения, возможно минимальная. Затворный 

бачоi< (для крепкого раство
ра) располагается непосред

ственно над баками; раствор 
из него пропускается в них 

через отверстия, закрываемые 

высокими деревянными проб
ками. Дозировочный бачок 
располагается также возмож

но ближе. Назначение его
дать возможность поддержать 

постоянное истечение из до

зирующего крана, которое 

иначе, при соединении его 

неспосредственно с баками ра
бочего раствора, уменьшилось 
бы по мере падения уровня 

в них. Поплавковый кран, 
регулирующий уровень в до
зировочном бачке, ставится 
обычно специальный, из эбо
нита. 

н 

,., 

р 

8 

фиг. 109. 

Дозирующий кран может 
быть также эбонитовый или 
же состоять из простой рези. 
новой трубки с зажимом 
Мор а. 

Емкость одного бака для 
рабочего раствора сернокис
лого алюминия определяется 

по формуле: 

Q. а W = -~~- куб. метров. 
lOOOO·Il·b 

Здесь: Q суточное количество очищаемой воды в кубических метрах; 
а мю<симальная доза вводимого сернокислого алюминия в граммах 

на I{аждый кубический метр; 
n число затворений (заготовок) в сутки; 
б крепость рабочего раствора в проценте. 
При расчетах можно принимать: 

а = 100, n = 3, Ь = (Q : 100), но не выше 5°/0 • 

Емкость верхнего затворного бачка берется равной примерно 1/ 10 
1;'6 

емкости растворного бака. 
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Трубы, проводящие раствор коагулянта, желательно брать свинцо
выми. 

В больших установках Оl(азывается иногда выгоднее устраивать 

основные баки для раствора коагулянта внизу, на уровне земли, и пе
рекачивать затем раствор наверх помощью сжатого воздуха или спе

циальных насосов. 
В настоя1дее IЗремя за границей (Америi{а) переходят к непосредсrвенной по-

.., 
даче в воду ноаrулянта в сухом его состоянии, в виде порошка, которыи полу-

чается путе~1 раз;\1алывания I(у::ков кonry ляита Е особых(нсбольшоrо размера) аппа
ратах-<•мельницах•>, приводимых в дВИ)I<ение .маленькими моторчиками (в 1-3 л. с.). 

фиг. 110. 

Затем при помощи особых аппаратов-питателей I<оаrулянт nодается в тоубо
проводы, ведущие неочищенную воду на отстойники. 

На фиг. 110 показан для примера аппарат сухого коаrулироnания. Размо
лотый коаrу ля нт засыпается в воронну, а из нее попадает на I<pyr лый диск Д, ко
торый вращается с числоl\1 оборотов в минуту от 1 до 8 (в зависимости от типа ап
парата). Далее коагулянт скользит по установленному здесь скребку г и попа
дает в воронку Б. Здесь коагулянт растворяется небольшим количеством водыр· 
которая подводится по труб1<е в. Из воронки Б крепкий раствор коагулянта за· 
сасывается эжектором е и вбрызrивается в трубы, подающие очищаемую воду 
на отстойники. Аnпарат приводится в действие маленьким электромотором (мош
ностью в 1-3 л. с). 

Лодщелачивание. При недостатке в очищаемой воде естественных 
солей, необходимых для разложения коагулянта, приходится вводить 
эти соли в воду искусственно п о д щ е л а ч и в а т ь воду. 
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Для разложения 1 г сухого глинозема в 1 м3 очищаемой воды необ
ходима теоретическая щелочность последней в 0,088 французского гра
дуса. Кроме того, для ускорения полноты реакций практически рекомен
дуется избыточная щелочность примерно в 3 французских градуса. 

Для подщелачивания воды употребляются известь и сода. 
Для поднятия щелочности каждого кубометра очищаемой воды на 

1 французский градус необходимо вводить сухой негашеной извести 
5,6 г, а СОДЫ 10,6 г. 

Ввиду плохой растворимости извести в воде иногда, ради упроще
ния дела, предпочитают вводить ее в виде известкового молока, содержа

щего до 10% СаО, в расчете на то, что взвешенная известь будет раство
рена в момент реакции коагулирования. 

При подаче известкового молока употребляется один бак, куда пе
риодически забрасывается негашеная известь, которая гасится в баке 
и перемешивается в молоко помощью вдуваемого снизу через дырчатые 

трубы сжатого воздуха. Дозировка производится регулированием струи 
чистой воды, притекающей в бак и вытесняющей из него молоко. 

Отличаясь большой простотой, подщелачивание молоком гораздо 
грубее (в смысле точности дозировки) подщелачивания известковым 
раствором. 

§ 35. Смесители 

Для полноты и быстроты действия каждый реагент, вводимый в воду 
при коагуляции, должен быть тщательно смешан с очищаемой водой. 

н 
---

А 

Фиг. 11 1. 

-
_м 

-

Наилучшее смешение мо
жет быть достигнуто в 
насосе, почему оказы

вается целесообразным 
подавать раствор коагу

лянта во всасывающие 

трубы насосов. 
При подаче коагулян

та после насоса хорошим 

смесителем признается 
в настоящее время гидравлический прыжок. 

Он представляет собой волну на быстротоке. Реагенты можно вво
дить или в бак А, от которого начинается лоток М, или в начале быстро
тока к точi\е К (фиг. 111). 

В качестве смесителей возможно применять и камеры, перегорожен
ные 2 3-дырч_атыми перегородками, при секундной скорости в отвер
стиях около 1 м. 

§ 37. Камеры реа1щии 

Коагуляция представляет собой несколько последовательных хими
ческих реакций. Скорость, с которой совершаются эти реакции, зави
сит от: а) концентрации реагентов относительно количества вступающих 
в реакцию вводимых и находящихся в воде солей; б) температуры воды 
(чем холоднее вода, тем медленнее реакция); в) ее подвижности (переме
шивание и сталкивание частиц воды ускоряют реакцию); г) наличия 

взвеси (частицы мути, служа отправными точками коагуляции, уско-
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ряют процесс образования хлопьев) и д) наличия контакта с поверхно
стями стенок и пр. (контакт ускоряет коагуляцию). 

При заданной дозе реагентов и температуре воды рею<ция будет итти, 
очевидно, тем быстрее, чем полнее выполнены условия «В», «г» и «д». Если 
пустить воду после смешения сразу в отстойный бассейн (как это делалось 
раньше), где эти условия отсутствуют, реакция, т. е. образование 
хлопьев, будет протекать медленно, и вода, прежде чем начнется факти
ческое осаждение, будет значительное время бесполезно находиться 
в бассейне. С другой стороны, емкость, а следовательно, и стоимость бас
сейна прямо пропорциональны времени пребывания в нем воды, иначе 

говоря, медленность реакции значительно повышает стоимость соору

жения. Отсюда-естественное стремление отделить момент реакции от 
отстаивания, передав эту функцию особоиу сооружению, так называе-

u 

мои камере реакции. 

!{роме того, при наличии камер реакции уменьшаются потери коагу
лянта, которые происходят иногда вследствие того, что часть коагу-

u u 

лянта увлекается крупнои взвесью в начале отстоиника. 

Г= ~ 
~-- - - г- -' 

1- s -

~ (J ~ г-у- в ff 
• 

- а 
1 
1 t ' 

Фиг. 112. Фиr. 113. 

Расчет камер реакций ведут, исходя из двух основных условий: 
продолжительность пребывания воды в н:амере реакции должна быть 
в пределах 10-30 мин., секундная сi<орость движения воды-в пре
делах 0,2 0,4м. 

Существует несколько конструкций камер реакции. 
На фиг. 112 показава камера реакций перегородчатая, вертикаль

ного типа, принятая в малых и средних устройствах (по величине). 
Минимальная величина расстояний S между перегородками около 0,5 м. 
Самые камеры могут устраиваться из дерева, железобетона, бетона; 
перегородки обычно делают деревянными; целесообразно делать их пе
реставляемыми, чтобы в каждом оцельном случае иметь возможность 
располагать их наиболее целесообразно. 

Потеря напора в н:амерах реакции перегородчатого типа недостаточно 
еще исследована. По имеющимся I< настоящему времени данным потеря 
напора может быть определена по формуле: 

lz=n·a 

где: п-число поворотов; 
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а -численный коэфициент, значения которого берут равным 2,5; 
v секундная скорость движения воды в метрах; 

hm потеря напора от трения для всего пути в метрах; 
h- полная потеря напора 

п 

---------

8 

в метрах. 

Большие nотери напора, прису
щие перегородчатым камерам реак

ции, составляют их недостаток. 

1viexaнuчecкue (лопастные) камерЬI 
реакции (фиг. 113) основаны на прин
ципе перемешивания воды лопатками. 

вращающимися внутри цилиндриче

ского резервуара. Площадь лопаток 
а • Ь делается равной от 0,25 до 0,33 
поперечного сечения р е з ер в у а р а 

D • Н · Емкость р е з е р в у а р а W = 
=60 · q · t, где q секундный расход 
воды, t-принятое время реакций н 
минутах. 

Число оборотов n лопаток, необхо-
u 

димое для получения среднеи секунд-
u 

нои скорости v вращательного движе-
ния воды в резервуаре, должно быть: 

28,5 . ]1 
n= , 

а 

причем: а-ширина лопаток, 

n число оборотов в минуту. 

Большое достоинство механической 
u 

камеры реакции- почти полное отсут-

ствие потери напора; недостаток не

обходимость иметь особый двигатель. 
для вращения лопаток. 

Для фильтровальных станций же
лезнодорожных водоснабжений боль-

u 

шои интерес представляет водоворот-
u 

ная камера реакции, совмещаемая с 

центральной трубой вертикального 
отстойнш<а (см. далее). Из смесителя 
В вода (фиг. 114) трубами n разво
дится по отстойникам. l{аждая труба 
n в своем отстойнике оi<анчивается 
тремя соплами, расположенными в 

неподвижном сегнерове колесе. Из 
сопел, которые представляют собой 

Фиг. 114. конически сходящиеся насадки с диа-

метрами выходных отЕерсrий 40-
60 мм, вода выбрасывается с большой сеi<ундной скоростью, напри
мер 2,5 3,5м, и получает горизонтальное круговое и одновременно 
вращательное движение. В нижней части центральной трубы nоста
влен успокоитель в виде четырех крестообразно расположенных треу-
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rольников, которые превращают 

вращательное движение воды в 

число восходящее. 

,--: ,_- ~...., •! ' 
. ' ' 

На фиг. 115 показаны детали 
u u 

описаннои камеры реакции. 

§ 38. Непрерывное отстаи
вание 

• 

' 

А. Горизоl-lтальные отстой-Т-
1шки. Предположим (фиг. 116),/ 
что мы имеем бассейн, длиною L 1 

и глубиною h, через который 
1 

движется вода, равномерно рас- i 
' 

пределяясь как по ширине, так 

и по глубине бассейна, со ско-
ростью v. 1 

Можно принять, что каждая 
единица объема входящей в от- i 
стойник воды содержит одина- ~ 
I<овое количество взвешенных i 
веществ. Эта взвесь будет состо- ' 

v 

ять из определеннои смеси ча- . 
стиц разной крупности, причем ! 
характер смеси зависит от ее 

происхождения, т. е. от геоло- 1 
" 

гического строения берегов и дна , 
реки, от скорости течения в ре!< е 

и т. д. l 
В наиболее тяжелых (дл>I .... 

осаждения) условиях будут на
ходиться частицы, заключаю

щиеся в объемах поступающих 
в бассейн у поверхности. Вся
кая частица будет двигаться в 
бассейне в двух направлениях
в горизонтальном (вместе с во
дой) со скоростью v и в верти
кальном (под действием тяжести) 

u 

со скоростью и, зависящеи, как 

мы знаем, от крупности ее. Ве-
и 

личина это и скорости определяет 

и судьбу отдельных частиц. Не
которые частицы (более мелкие) 
уйдут из бассейна, не осев в 
·rочке 1, другие (более крупные) 
осядут в точке 2 и т. д. 

Очевидно, должна существо
вать такая предельная катего

рия частиц, выпадающая с пре-
u 

дельнои СI<орость u0 , которая 

1 

1 
1 

."J- -
""г 

1 

-----------··. !П 

Фиг. 115. 

------

15 

_j_ 

-~-

-
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оседает в самом конце бассейна, т. е. явJ1яется минимальной по круп
ности, еще задерживаемой бассейном. 

Скорость выпадения и0 таких предельных частиц легко определить 
из соотношения: 

откуда 

u0 _ h 
- , 

v l 

v • h 
Uo=--

l 
(1) 

Так как частицы, содержащиеся во всех других объемах поступаю
щей в бассейн воды, ближе к его дну, находятся в более благоприятных 

l 

h 

' 

Фиг. 116. 

условиях в смысле осаждения, то можно считать, что скорость u0 соот-
u 

ветствует минимальнои скорости выпадения частиц, полностью задер-

живаемых отстойником. 
Такая скор<;>сть, которую мы условимся в дальнейшем называть 

охватываемой бассейном и обозначать просто и, является характерной 

1 

~-+---+

~__,~!--!--+-~ 
Юr--+--+-~~-+--~--~-4--~--~-+--~--~-4--~--~·-+--~ 
о ~~~~+-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
0,0 0,01 O,OZ 0,03 0,04 0.05 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 O,tt rщ 0,!3 0,!~ 0,!5 O,IS 0,17 

Фиг. 117. 

для работы бассейна, и потому может являться показателем его осаждаю-
u u 

щего деиствия при определенно и скорости движения воды через него. 

Однаi<О знания величины охватываемой скорости еще недостаточно 
для определения процента взвешенных веществ, задерживаемых бас
сейном от общего количества их, содержащихся в очищаемой воде. Для 
этого нам необходимо знать еще характеристику выпадения взвеси, со
держащейся в данной воде. Последняя может быть составлена исключи
тельно опытнЬIМ путем (для определенной реки, в определенный момент) 
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и выражена в форме кривой, дающей зависимость между процентным 
содержанием ча~тиц в взвеси и скоростью их выпадения. На фиг. 117 
представлена, как пример, такая характеристика для некоторых аме

риканских рек. 
Можно заметить, что взвесь в южных реках более однородна и выпа

дает медленнее, чем взвесь северных, где значительная часть взвеси 

выделяется быстро, остальная весьма медленно. 
Определив по формуле ( 1) скорость выпадения и, 9хватываемую бас: 

сейном, можно по характеристикам типа фиг. 116 наити процент взвеси 
данной воды, могущей быть задержанной в нем. 

Формула ( 1) выведена в предположении вполне рав~омерного u рас
пределения воды как по ширине, та1' и по глубине бассеина. В деистви
тельности могут быть отклонения от этого как в ту, тан: и в другую 

сторону. 

Фиг. 118. 

, -·----·------. , 
1 

1 
1 ,-•--- )r ----- .. 

-!.-' ,, 
" 1 ' . 

1 -..----~---- -· 
1 
\ 

'-•--- J: -----· 

Фиr. 119. 

-. 
1 -. 

При неравномерном распределении воды по ширине, когда вода будет 
двигаться не по всей ширине бассейна Ь, а лишь по части ее Ь1 , ско

рость течения ее в НеМ возрастет и будет уже 

Формула ( 1) в этом случае примет вид: 

Ьv Ь 
и1 = = --и, 

1 ь 1 
bl.-

h 

ь 
не v, а V1=V· ь 1 • 

(2) 

т. е. при неравномерном распределении воды по ширине бассейна CI<o-
u 

рость выпадения, охватываемая отстоиником, увеличивается, а следа· 

вательно, продуктивность последнего уменьшается пропорционально 
v 

этои неравномерности. 

Влияние неравномерности распределения по ширине на продуктив
ность работы бассейна было замечено уже давно. Первоначально бас
сейны выполнялись весьма примитивно (фиг. 118) с впуском и выпуском 
воды через трубы в одной точке. Входящие струи лишь с трудом распро
странялись по ширине, оставляя по углам бассейна большие неподвиж
ные пространства. Шагом вперед было разделение бассейна на ряд про
;~.ольных коридоров с отдельным выпуском в 1щнце I<аждого (фиг. 119). 

Другим способом достижения равномерности воды может быть 
(фиг. 120) устройство водослива а у входа и выхода бассейна, по всей 
его ширине. 

Недосташом этого способа является трудность достижения строгой 
I·оризонтальности I<ромки водосливов, а между тем это имеет чрезвы

чайно важное значение. Далее, при распределении воды водосливом. 
она поступает исключительно у поверхности и приобретает в силу инер-
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ции стремление двигаться вдоль ее. Наконец, уровень воды в бассейне 
должен оставаться строго постоянным. Более совершенным типом ян
является распределение помощью дырчатых жолобов или стенок (фиг. 121 
и 122), основанное на замене водосливов рядом отверстий (диамет
ром 20 100 мм) или вертикальных щелей, расположенных под поверх

1] 

t 
-

lo 

~ 
фиг. 120. 

(J 
--, 

r-

J 
lo 

..1 

lo 1 i 

ностью воды и рассчитанных на 

создание известного сопротивле

ния (скорость в отверстиях при
нимается от 0,2 до 0,4 мjсек, 
что соответствует потере напора 

от 0,005 до 0,023 м). Благодаря 
такому сопротивлению все отвер

стия должны будут работать 
равномерно, пропуская одинако

вое I<оличество воды. Если бы 
часть отверстий перестала рабо

тать, сi<орость через оставшиеся должна будет соответственно возрасти, 
уровень воды перед отверстиями поднимется и увеличившийся напор 
заставит отверстия работать неравномерно. 

Преимущества дырчатых жолобов и стеноi< Заi<лючается в независи
мости работы отверстий от колебания уровня в бассейне и в возмож
ности (в особенности при употреблении стенок) устранить неравномер
ности распределения воды не только по ширине, но и по глубине бас
сейна. 

1 ' 
1 ' ' 1 ' - -• L--1 ' 1 ' -· -' 1 ' 1 -1 ' 1 1 -· -' ' 1 1 1 .. - ' 1 1 1 
1 1 
1 ' 1 ' 

Фиг. 121. Фиг. 122. 

Обращаясь к последнему, т. е. неравномерному распределению воды 

no глубине, предположим, что движение воды будет происходить не 
no всей глубине бассейна h, а только слоем h1; тогда будет иметь место 
скорость v11 равная: 

или 

hl v1 - • v 
h ' 

hl 
v 1 • hl h v 

U1 = ---- := U. 
l l 

h 

Таким образом теоретичес1<и неравномерность распределения движения воды 

по г луб и не бассейна не отражается на работе последнего. 
Практически данное положение применимо до тех пор, ПОI<а увеличившi!яrя, 

вследствие уменьшения глубины слоя, скорость течения воды не превзойдет не-
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которого предела, при котором прямолинейное движение струй перейдет целиком 
в вихревое (турбулентное), делая невозможным осаждение частиц. 

Второе исключение представляет случай, когда в бассейне ожидается не 
только выделение взвеси, но и ее образование, т. е. ноагуляция. Так I<ак процесс 
образования хлопьев при коагуляции требует определенного времени, то в этом 
случае уже не безразлично, с какой скоростью будет двигаться вода по бассейну 
и в какое время она достигнет его выхода. 

Особое влияние на равномерность движения воды по глубине бассейна спо
собны оказывать температурные различия между водой, уже находящейся в бас-

v v v 

сеине и вновь входяшеи в таковои, могущие возникать в случаях отстаивания воды 

из неглубоких, быстротекущих рек, способных быстро прогреваться днем и охла
ждаться ночью в весеннее и осеннее время. 

Величина скорости выпадения частиц и, охватываемой определенным бассей-
v 

н ом, при известном количестве протекаюшеи через него воды, определяемая по урав-

нению (1), будет несомненно теоретическим пределом. В действительности истин
нан величина охватываемой скорости и будет несколько больше теоретической, 
т. е. 

UIJeйcmt = а • Umeop' 

гдео-некоторый коэфициент, больше единицы, зависящий от степени совер
шенства распределения воды по площади поперечного сечения бассейна. 

К сожалению, наши современные достижения в области экспериментальной 
проверки р~боты бассейнов недостаточны для того, чтобы сколько-нибудь точно 
оценить величину коэфициента а для бассейнов различного типа. Попытка амери
l<ансi<оrо инженера Х е з е н а nодсчитать эти величины теоретичесi<им путем 

слишком отвлеченна и не имеет практического значения. 

В общем на основании тех материалов, которыми мы располагаем, можно 
считать, что в современном, рационально спроектированном бассейне коэфициент 
а достаточно близок к единице, и потому при сравнении таких бассейнов между 
собой и nроверке работы вновь проектируемых бассейнов можно исходить из 
величины охватываемой СI<орости, даваемой формулой (1), не учитывая поправку 
формулы (3), и лишь для старых бассейнов весовершенной конструкции (напри
мер с отводом и выводом через одну трубу) вводить поправку, считая а примерно 
ОТ 1,5 ДО 3,0. 

l 
Отношение h принимается при этом от lO до 50 и более. Из уравне-

ния ( 1) видно, что величина средней скорости движения воды в бассейне не 
является сама по себе решающей при определении осаждающего эффекта 
t·оризонтального бассейна. Действительно, так как в этом случае ско
рости движения v и выпадения и взаимно перпендикулярны, они не 

могут непосредственно влиять одна на другую, и изменение скорости 

движения воды не изменяет скорости выпадения частиц. 

Однако в действительности должен существовать какой-то верхний 
предел скорости движения воды в бассейне, при котором образующиеся 

u 

вихри настолько искажают прямолинеиное движение частиц, что де-
u u 

лают самыи ход их осаждения неустоичивым и нереальным. 

По существу движение воды в бассейне при любых скоростях в нем 
u 

не являете» строго прямолинеиным и сопровождается завихрениями, 

так что определение упом»нутого предела не может быть основано на 
кан:их-либо строго научных признаках, а опирается скорее на опыт 
практики 

Соrлано американским данным можно считать нормальным преде

лом средней скорости движения воды в бассейне скорость в 12,0 ммjсек, 
хотя, как здесь уместно оговориться, в практике известны случаи ра

боты бассейнов и при значительно больших скоростях (до 60ммjсек). 
Средняя глубина воды h принимае-rся в пределах от 2,5 до 4,5 м 

в зависимости от экономических и конструктивных соображений. 

9 Водоснабжение жел.-дор. станций 8572 129 
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Задаваясь величиной и и отношением h, можно по формуле ( 1) найти 
скорость движения воды v; можно, наоборот, задаться и и v, а затем 

l 
определить отношение h . В тех случаях, когда вопрос касается не опре-

деления основных размеров горизонтального отстойного бассей}{а, 
а только проверки его действия, формула ( 1) может быть представлена 
в следующем виде: 

с 
1 

2 ) 
з 

( 
4 

) 
5 

с s 

И= 

с· 

с 

v 
l 

h 

-

• 
7 

2 
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4 

5 

6 

Q :! ь . h 

l 

h 

-

) 
-

Q Q - -- - , 
l ь .Q 

где: Q-часовой расход воды 
в кубических метрах, 
протекающей через 
бассейн; 

l -длина бассейн а в ме
трах; 

)~ 
Ь-ширина бассейна в 

метрах; 

Q-площадь бассейна в 
квадратных метрах; 

., 
• 

) и часовая скорость выпа

дения частиц в метрах; 

v часовая скорость в ме

трах. 

При сравнительно неболь
том количестве очищаемой 

воды длин а отстойного бас
сейна велика, и он получает форму узкого вытянутого прямоугольника, 
нерациональную в строительном отношении. 

~А 
Фиг 123. 

Тогда целесообразно устройство более широкого бассейна с разделе
нием его перегородками на несколько поперечных коридоров, обеспе-

п 11 

' ~ ~ 1 -1 -
/-

- -• 
..:: . 

f- -
1 ' 1, . - -

Фиг. 124. Фиг. 125. 

чивающих требуемую длину пути отстаивания воды. На фиг. 123 nока-
и 

зан пример двух отстоиников с такими перегородками. 

На фиг. 124 и 125 показана схема отстойного бассейна с подвижной 
перегородкой Л в конце его. Поступающая в летнее время в отстойник 
из реки вода теплее той, котор(IЯ находится в отстойнике; она легче и 
стремится быстро итти поверху прямо к выходной трубе без достаточ
ного равномерного распределения по бассейну. Нижние слои воды хо
лодные и тяжелые-застаиваются. При наличии приподнятой над дни-
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щем отстойного бассейна перегородки процесс отстаивания улучшается, 
выход воды идет через нижние слои. 

1 
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Фиг. 126. 
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В зимнее время, наоборот, речная вода холоднее и тяжелее. Тогда 
перегородку опускают, так как иначе речная вода опускалась бы сразу 
1< днищу отстойника и проходила бы под перегород!\ОЙ к выходу. 
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По конструкции своей отстойники могут быть разделены на открытые 
и закрытые, из кирпича и железобетона. Открытые отстойники значи
тельно дешевле закрытых, но зато гораздо хуже их в гигиеническом 

отношении. На фиг. 126 приведен пример закрытого горизонтального 
отстойника. 

lllt\111111! Ll 
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Для железнодорожных водоснабжений имеют не малый интерес так 
называемые мн.огоэтажн.ые отстойн.ики. 

При большой высоте предполагаемого к постройке бассейна, вызы
ваемой техническими соображениями (необходимость подать воду само

l 
теком на фильтры при высоком расположении их) отношение h может 
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получиться в силу необходимости весьма малым. Для получения удо
влетворительного действия бассейна приходится выбирать очень малую 
скорость движения воды в нем v. 1-(роме того, при большой глубине 
воды в бассейне трудно надеяться на удовлетворительное распределе
ние воды по глубине. 

Указанные обстоятельства могли бы быть устранены при разделении 
бассейна горизонтальными перегородками на несколько этажей, через 
которые вода проходит последовательно. Если обозначить через n число 
этажей, на которые разбивается бассейн, а v, l, h скорость движения, 
длину и глубину неразделенного бассейна, то согласно формуле: 

n • v 
и=-----

l 
-- v 

• l ' n • ·--
h 

т. е. величина скорости выпадения, охватываемая бассейном, умень
шается во столько раз, на сколько этажей разбивается бассейн. С дру-

1 
гой стороны, так как в данном случае v =n ·и. h охватываемая 

скорость возрастает во столько же раз. 

- - d - к 
- -• 

t ~ t 
А 

Фиг. 128. Фиг. 129. 

Такого типа отстойный бассейн построен на одной из станций. Он 
состоит из двух отделений длиной по 22 м, шириной 4,5 м, а по высоте 
каждое отделение разделено на три этажа с рабочей вщ:отой по 2,25 м 
(фиг. 127 и 128). 

Б. Вертикальные отстойники. Вертикальным отстойником (лекан
татором) называют вертикальный резервуар (круглой, квадратной, мно
гоугольной формы в плане), в котором вода движется вертикально снизу 
вверх. Вода подводится в нижнюю часть отстойника (фиг. 129) по цен
тральной трубе А и двигается вверх в кольцевом пространстве между 
центральной трубой и стенкой отстойника со скоростью v. Пусть содер-

v 
жащиеся в отстаиваемои воде взвешенные вещества таковы, что, нахо-
дясь в спокойной (неподвижной) воде, могут опускаться, выпадать 
с некоторой скоростью и. Тогда в отстойнике они будут перемещаться 
вниз со скоростью и-v. По,f!ятно, что если и будет больше v, то взве-
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~ 

шенные вещества через некоторое время достигнут дна отстоиника; 

если же, наоборот, и меньше v, то взвешенные вещества будут дви
гаться только вверх и выноситься из отстойника 1 • Обычно считают, что 
все частицы примесей воды, обладающие скоростью выпадения и= v, 

~ 

задерживаются в отстоинике, а потому принимают за основное уравне-

ние работы отстойника выражение: 

U=V 
или выражение 

Q) 

где: Q секундный расход воды в м3 , пропускаемой через отстойник; 
~ 

w площадь поперечного сечения отстоиника, за вычетом площади 

поперечного сечения центральной трубы в м.2 • 
Что касается численных значений и (или v), то их принимают в пре

делах 0,5 0,75м.м.jсек. 
Для обеспечения наилучшего распределения струй воды в отстой

нике по периферии верхней части последнего устраивается кольцевой 

'-.J~ 
:---- ::___:::::: ... т_-: 

Фиг. 130. Фиг. 131. 

жолоб К, в который и собирается (сливается) отстоявшаяся вода. Кроме 
того, в целях лучшего распределения воды после выхода ее из централь

ной трубы, нижнюю часть последней снабжают иногда воронкой (фиг. 130), 
которая отклоняет выходящую из центральной трубы воду к наружной 
стенке отстойника. Наконец, во избежание большого отклонения струй 

~ 

поднимающеися вверх воды от вертикального направления, отношение 

высоты отстойника Н к диаметру D или точнее D d не должно пре
восходить неi<оторого определенного отношения. Для обычно применяе
мых в водоснабжениях отстойников наибольшее численное значение 
этого отношения принимают О, 7, т. е. полагают: 

н 
D~d= 9,7как максимум2 . 

Выпадающие в отстойнике осадки ложатся на его дно, которое устраи
вается коническим, с довольно большим углом конуса, в 45 35°, и 
как минимум 30°, чтобы облегчить лучшее сползание осадков по наклон
ному днищу к грязевой отводной трубе О. На последней ставится за-

1 Если, наконец, и = v, то взвешенные вещества будут теоретически непо
движны и останутся в воде неоnределенно долгое время. 

2 Вообще же, no данным nроф. В. Т. Турчиновича, считают, что отношение 
диаметра (ширины) отстойника к его высоте должно быть не более трех, так как 
в nротивном. случае отстойник с очень большим диаметром nриходится рассматри
вать уже как горизонтальный с радиальным движением воды. 
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движка 3; открыв последнюю, можно выпустить осадки под давлением 
столба воды в отстойнике, без перерыва процесса отстаивания; для пре
дупреждения взмучивания осадков поступающей из центральной трубы 
водой устраивают иногда защитные конуса т по схеме фиг. 131. 

В тех случаях, когда сильная коничность дна отстойника, вызываю
щая очень большое заглубление его в землю, оказывается по местным 
условиям мало приемлемой (например, скалистый грунт или, наоборот, 
плывун), то дно устраивают со слабым наклоном, но зато для удаления 
осадков вблизи дна отстойника помещают особые скребки; имея верти
кальный вал и соединенный с ним мотор, скребки медленно (без замет
ного нарушения работы отстойника) вращаются и сгребают осадки 
к устью грязевой отводной трубы. 

В подавляющем большинстве случаев отстойники устраиваются же
лезобетонными, даже деревянными. 
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8u~ clii!JJIIJ 

flo~ff()(Jfl!L( lf" 

1 -.r-, .... 
i ,, 

На фиг. 132 показан железобетонный вертикальный отстойник с 
центральной камерой реакций, а в табл. 3 представлены основные раз
меры его для небольших и средних производительностей. 

Таблица 3 

Часовая 
Размеры отстой- Разиер1.о1 жо-

Диаметр труб м 
ни ка лоба м 

Ng производи-

тельность подводящей ОТВОДАЩеЙ И 
.м а D d н а ь 

к 
• 

спускнои 

. 

1 18,70 3,70 1 ,22 4,00 0,28 0,08 100 100 
2 36,v0 5,00 1,63 4,60 0,32 0,12 125 150 
3 56 50 5,70 1. 90 5,00 0,34 о, 14 150 200 
4 113,00 7,80 2,58 5,40 0,38 0,18 200 250 

На фиг. 133 показан железобетонный отстойник без камеры реак
ций, а в табл. 4 приведены основные его размеры. 

]35 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 4 
1 

Размеры жо-
Часовая 

Размеры от- Разм. центр. 
Размеры труб .i\t,lt 

СТОЙНИКа .М трубы .м.м лоба .м 
производи-N2 
тельность 

.м,з D н d 1~ а ь А в с 

1 18,70 3, 76 3,50 0,50 3,00 0,28 0,08 100 100 150 
2 36,50 5,40 3,50 0,70 300 0,32 о, 12 150 150 !50 

' 3 56,50 6,20 4,00 0,85 3,40 0,34 о, 14 200 200 200 
4 113 8,20 4,50 1,20 3,90 0,38 о, 18 250 250 250 
5 226 11,40 5,00 1 '70 4,30 0,45 0,25 350 350 350 

На фиг. 134 приведен пример деревянного 13ертикального отстойника. 
Вертикальные отстойники небольши:х резмеров удобно делагь из 

дерева на манер деревянных непрерывных клепсчных труб бошшага 
диаметра (см. далее) т. е. из дощечек-клепок, стягиваемых железными 

Фиг. 133. 

бандажами. }{оническое днище устраивать из дерева трудно, а nотому 
его приходится оставлять бетонным. Сопряжение деревянной вертикаль-

u -

нои стеНК!f с бетоном делают в виде кольцевого паза, уплотняемого 
затем асфальтом. 

§ 39. Фильтрация воды 

Только в некоторых случаях можно надеяться достигнуть желаемого 
очищения воды с помощью одного отстаивания, хотя бы и сопровождае
мого коагуляцией. Это может иметь место при очищении воды для неко
торых целей, когда бывает достаточно удалить из воды большую часть 
более грубой JЗзвеси, оставляя в ней мелкую муть, т. е. не добиваясь 
особого повышения ее прозрачности. 

Иногда, а для питьевой воды всегда, приходится до полного освет
ления воды подвергать ее после отстаивания фильтрации, т. е. пропускать 
воду с той или иной скоростью через слои фильтрующего материала 
(каковым обычно является песок), на поверхности и в порах которого 
отлагается содержащаяся в воде остаточная взвесь. 
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Скорость фильтрации определяется толщиной слоя воды, проходя
щего через песок в единицу времени, и выражается в метрах в час. 

Песок для фильтров употребляется речной, с возможно большим 
u u 

содержанием кварцевых частиц, отмытыи от грязи и отсортированвыи 

на ситах. Свойства песка могут быть характеризованы или 1) указанием 
размеров ячеек сит, через которые он просеян (например, 0,5 мм и мельче 
для песка, просеянного через сито с ячейками в 0,5 мм), способ, упо~ 

• 
·0'"• о. 0 • • . о • "' . . ., ' 

о 
о о . ~ о 

• • 

требляемый в Европе и у нас, недостаточно точно определяющий со-::тав 
песка; 2) по анализу (американский способ). Для последнего песок про
сеивается через ряд (например 8-10) заранее калиброванных сит по
степенно уменьшающейся крупности. Результаты просеивания строятся 
в виде графика, причем по абсциссе откладывается калибр сит, а по 
ординате- процент количества песка (по весу), прошедшего через дан
ное сито. 
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Строя через получающиеся точки плавную кривую, можем найти из 
нее графически калибр (теоретического) сита, пропускающего 10 и 60% 
песка. Калибр сита, пропускающего IOOfo песка ( 10%-ный), называется 
эффективной величиной песка, а отношение 60%-ного калибра к 10-%но
му коэфициентом однородности данного песка. 1-(роме песка для 
фильтрации могут применяться иногда и некоторые другие материалы, 
например древесная, шерсть (для задержания крупных частиц при 
умягчении и коагуляции). 

Процесс, происходящий при фильтрации воды, можно рассматри
вать в основном как продолжение процесса отстаивания. Действительно, 
самый фильтр, т. е. сосуд, наполненный песком, с налитой поверх песка 

~ ~ 

водои, просачивающеися через него, можно рассматривать как верти-
~ ~ ~ 

кальныи отстоиник с нисходящим движением воды, проходящии через 

--------------------' ~ ,' о о IV о 
' о о о 

' .. о о о 

:о о о 
• о v ' о о ' 

' ' о о о о ' 
' ' о о о о 

' .ll ' ' , ___ -------------------------- ~ 
и 

фиг. 135. 
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отлагающийся на дне, т. е. на поверхности песка, осадок. Этот осадок, 
более мелкозернистый, чем поддерживающий его песок, сам по себе 
обладает высокими фильтрующими свойствами и потому носит название 
фильтрующей пленки. Далее, попадая в поры песка, вода как бы про
ходит через множество мелких отстойных бассейнов еще более эффек
тивных, чем обычные, благодаря клейкости их стенок и действующим 
в них молекулярным силам адсорбции и оставляет в них ту часть взвеси, 
которая не была задержана на поверхности. 

§ 40. Понятия о медленных фильтрах 

Медленные или, как их иначе называют, английские фильтры представляют 
собой в основном большие резервуары (фиг.135), могущие быть в зависимости от 
климата открытыми или закрытыми, на дне которых устраивается так называе
мый дренаж, состоящий или из отдельных дырчатых труб и кирпичных каналов, 
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ипи из сплошного дыр'lатого пола из железобетонных плиток, уложенных на ку
биках. Поверх дренажа в зависимости от его типа насыпается от 0,50 до 0,35.м 
поддерживающих слоев: щебня, гальки и гравия; наконец, на них насыпается слой 
собственно фильтрующего песка толщиною около 1,0-1,2 .м. Н:рупность песка (по 
ситам) принимается от О ,3 до 1 ,О мм. Н:рупность поддерживающих слоев подби
рается так, qтобы зерна вышележащего не проваливалиси в промежутки нюке
лежащего, а самого нижнего- в отверстия дренажа. 

Слой воды над песком поддерживается обычно около 1,0 м. Перед пуском 
фильтр наполняется чистой водой снизу на 20-30 см выше уровня песка, затем 
пускают осторожно сырую воду поверх песка через приспособления (воронки), 
недопускающие его размыва, и наполняют фильтр до нормального уровня. 

Оставив наполненный фильтр на некоторое время в покое, открывают выход 

воды из-под дренажа и, постепенrю увеличивая скорость фильтрации, начинают 
пропуск воды, спуская, однако, первое время последнюю в водостоi<. 

Скорость фильтрации- около 100 ммjчас. 
При просачивании воды через фильтр основная масса содержашейся в ней 

грязи отлагается на поверхности и в первых 10мм песка, образуя упомянутую 
фильтрующую пленку. 

l{роме того, все песчинки в толще песка покрываются постепенно органиче
ской слизью, и внутри фильтра развиваются особые биологические процессы, улуч
шающие качество воды и уменьшающие число бактерий. Степень участия пленки 
и толщи песка в получаемых резу ль татах очистки зависит, видимо, от состава взвеси 

очишаемой воды. При воде, богатой органическими веществами основная роль 
принадлежит обычно пленке, при г линистой же воде- всей толще; образование же 
пленки необходимо просто для выравнивания сопротивлений в фильтре и создания 
равномерной скорости фильтрации по всей площади его, без чего недостижимы хоро
шие результаты. <<Фильтр со свежим песком>>, еще не созревший, дает во всяком 
случае заметно худшие резу ль таты, чем фильтр с песком, уже покрывшимся слизью. 
Ввиду этого, при желании получить хорошие бактериологические результаты, 
воду из фильтра, загруженного свежим песком, приходится спускать в водосток 
в течение нескольких суток; фильтр же со снятой после чистки пленкой включают 
на резервуар чистой воды не ранее чем после того, как пленка образуется вновь 
и анализ воды даст благоприятные результаты. 

По мере работы фильтра и отложения грязи пленка утолщается, и сопроти
вление ее проходу воды увеличивается. Когда это сопротивление (потеря напора) 
достигнет примерно 1 м (на что уходит в среднем около месяца), фильтр очищают; 
тогда спускают воду и снимают верхний слой песi<а в 10-20 Jlt.ilt толшиной вемсте -с пленкои. 

Грязный песок вывозят из фильтра на пескомойку, где и складывают после 
промьшки в кучи. После чистки фильтр вновь наполняется водой, как указано 
выше. l{огда после ряда чисток слой песка на фильтре заметно утоньшится, фильтр -после чистки догружают, т. е. досыпают промытым песком до нормальнои тол-

щины. 

§ 41. Скорые фильтры. -их I<Лассификация 

Скорыми фильтрами называются фильтры, работающие на ко агу ли. 
рованной воде со взвесью, соединенной в хлопья. Такие фильтры появи
лись впервые в США, почему и называются иногда американскими_ 
СI<орость фильтрации здесь в 40-50 раз больше скорости фильтрации 
на медленных фильтрах. 

Основной принцип скорого фильтра тот же, что и медленного: вода, 
QЧИщаясь, проходит сверху вниз через песок, поддерживающие слои 

и дренаж; однако вследствие большой скорости фильтрации скорый 
фильтр имеет следующие характерные отличия от медленного фильтра: 

1. Вследствие увеличенной скорости отложение осадков и засорение 
фильтра происходят значительно быстрее (в 8-24 час.). Фильтр при
ходится чистить несколько раз в сутки. Поэтому медленный способ очи
стки вручную здесь приходится заменить другим скорым: промывкой 

139 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



всей толщи песка путем обратного пуска чистой воды снизу вверх, под 
нимающей и уносящей в особые переливы отложившуюся грязь. 

2. При применении такой промывки функции дренажа увеличи
ваются, ему nриходится не только собирать профильтрованную воду, 
но и расnределять обратную воду при промывке, от этого устройство 
дренажа усложняется. 

3. В фильтре появляются специальные приспособления, связанные 
с промывкой: ворошащие грабли, отводные жолоба и np. 

4. Для преодоления сопротивления быстро засоряющего фильтра, 
необходим значительно больший напор (несколько метров), чем при ма
лых скоростях фильтрации медленных фильтров. 

Фиг. 135. 

Этот напор может создаваться или непосредственно насосами, нагне
тающими воду в фильтр (напорные фильтры), или за счет расположения 
фильтра на известной высоте над резервуаром чистой воды (самотечные 
фильтры). 

Общее устройство фильтра в значительной степени зависит от при
нятого способа его промывки. Различают три основных типа послед
ней: а) промывка с ворошением песка граблями (мешалками), б) про
мывка с продувкой воздухом и в) промывка только водой с большой ин .. 
тенсивностью. 

Под интенсивностью промывки подразумевается количество литров 
nромывной воды, подаваемых в секунду на 1 м2 поверхности фильтра. 

§ 42. Мешалочные скорые фильтры самотечные 
Первые скорые фильтры промывались с малой интенсивностью про

мывки (до 5 л}'сек). Такая интенсивность достаточна только для частич
ного разрыхления песка. Полного разрыхления песi<а и отделения 
грязи получать не удавалось. Для достижения этого фильтры снаб
жались граблями-мешалками. 
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На фиг. 136 и 137 показан общий вид скорого мешалочного фильтра 
(конструкции американской фирмы Джуэлль). 

Он представляет круглый железный, железобетонный или деревян
ный бак, состоящий из внутреннего барабана и наружного кожуха, на 

~ 

дно которого уложен дренаж, состоящим из чугунного коллектора-маги-

страли и железных 32-мм боковых ответвлений с ввинченными в них 
на расстояниях 150мм дырчатыми коробочками сосунками (см. ниже). 
Поверх дренажа насыпается от 150 до 200мм гравия, а затем 900 .мм 
песка. 

Сверху фильтра на двух балках устанавливается механический при
вод, состоящий из двух шкивов с ремнями, фрикционных муфт и зубча-

~ u 

тых колес, соединенных со среднеи вертикальпои осью с укрепленными 

на ней двумя (или более) горизонтальными плечами, снабженными ря
дом зубцов. Зубья устанавливаются так, чтобы борозды зубцов одного 
плеча приходились между бороздами зубцов другого. Число оборотов 
грабель до 12 в минуту. Расстояния между зубьями равны О, 17 0,23 м. 
Сами зубья делаются прямоугольного сечения и такой длины, чтобы 
во время работы они пронизали почти всю толщу фильтрующего слоя 
песка до гравия. Для усиления ворошащего эффекта концы их снаб
жаются цепями. 

Фрикционные муфты позволяют менять направление вращения гра
бель, причем при вращении их в одну сторону они сохраняют верти
кальность, в другую они автоматически выходят при окончании про

мывки из песка, принимая наклонное положение, в котором и остаются 

во все время работы фильтра. Если бы оставлять их при работе в песке 
(как это бывает в других системах), они представят лишние пути, по 
которым вода могла бы проникать сквозь песок, недостаточно филь
труясь. 

Вода поступает в фильтр при работе через задвижку В; уровень ее 
регулируется дросселем с поплаВI{ОМ А. Пройдя через песок и гравий, 
вода собирается сосунками дренажа и через магистраль его поступает 
в регулятор скорости фильтрации, а из него-в резервуар чистой воды. 
l{огда фильтр засорится, закрывают поступление воды из него и выход 
воды в регулятор, спускают воду в фильтре до уровня бортов внутрен
него барабана, открывая для этого (не показанную на рисунке) сточную 
задвижку, отводящую воду из кармана (между внутренним барабаном 
и кожухом). Затем открывают задвижку С и пускают промывную воду 

u 

течь через дренаж, сосунки, гравии и песок, отмывать грязь и перели-

ваться с ней через борта барабана в карман и оттуда в сточную трубу. 
Одновременно с этим пускают в ход грабли. Песок при промывке расши
ряется и как бы взвешиваеtся в воде, теряя свою плотность. Промывка 
продолжается минут 8 10, после чего задвижку С закрывают, выводят 
зубцы грабель на поверхность уплотняющегося песка, закрывают сток 
и начинают наполнение фильтра водой из отстойника. После промывки 
первый фильтрат обычно спускают на нщоторое время ( 10-15 мин.) 
через спускную задвижку в сток, а затем уже включают фильтр на ре
зервуар чистой воды. Та же задвижка служит и для опорожнения фильтра 
насухо. 

Преимущества мешалочных фильтров: стандартность, простота ухода, 
надежность очистки песка, удобство монтажа в обыкновенном здании, 

~ u 

меньшин расход промывочном воды в единицу времени, а потому и мень-
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ший диаметр подводящих и отводящих труб. Поэтому для малых уста
новок (например до 15 ОООм 3 в сутки) мешалочные фильтры заслужи
вают полного внимания. 

Фильтры «Джуэлль» изготавливаются и монтируются сбъединением 
Союзводстрой; данные о размерах фильтров приводятся в табл. 5. 

Таблица 5 

Размеры мешалочных фильтров «джузллы) 

Диаметр фильтра о~ 1,22 1,83 2,44 3,05 3,66 4,27 . 4 57 
' 

Производительность фильтра за 
сутки в .;н• • 150 310 550 860 1 200 1 700 1 850 

Количество воды на промывку 

фильтра в ;м,3f.~tиn. • • 0,44 1,00 1 '72 2,72 4,00 5,30 6' 15 

д и а метр центробежного насоса 

для промывки в ,)!"% • 75 100 125 150 175 200 250 

ощпость электромотора для про-

23 29 мывочного насоса в л. с. 4 б 10,5 15,5 44 
м 

ощпость электромотора для вра-

4 10 щения грабель в л. с. - 6 8 12 14 • 

м 

На фиг. 138 показана схема небольшой фильтровальной станции 
с мешалочным фильтром. Здесь два отстойника, из которых н:аждый 
рассчитан на одночасовое или двухчасовое пребывание воды. 

Подлежащая очистке речная вода подается в первый отстойник на-
~ 

сосом водоподъемного здания; затем она самотеком идет на второи от-

стойник. Из второго остойника вода самотеком же поступает на фильтр 
u u u 

и, проидя последнии, направляется в резервуар чистои воды по осо-

бому трубопроводу через регулятор скорости фильтрования С. Из ре
зервуара вода всасывается по трубам другими насосами и подается для 
потребления. Для промывки фильтра имеется насос. Приборы коагу
лирования расположены в чердачном помещении фильтровальной стан
ции. 

Раствор коагулянта подается к отстойнику через дозирующий бачок. 
Последний ставится под баками Б или отдельно в точке 1{, или у самого 
отстойника, как и показано на плане фильтровальной станции. 

Рядом с баками Б показаны баки Н с раствором хлорной извести, 
необходимым для дезинфекции профильтрованной воды (см. далее). 

Мешалки фильтра приводятся в движение электромотором Е через 
трансмиссию Т. 

На фиг. 139 показана верхняя часть фильтровальной станции с не
сколькими мешалочными фильтрами. Здесь ясно видны ажитаторы, 
трансмиссии и пр. 

При благоприятных климатических условиях отстойники выносятся 
наружу, ставятся вне здания фильтровальной станции, чем достигается 
некоторое ее удешевление. Необходимо только обращать внимание на 
возможность прогрева воды в летнее время. 
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Иногда выносят наружу только первый отстойник, особенно когда 
им пользуются лишь в периоды сильных помутнений воды в источнике 
водоснабжения, что обычно бывает только в теплое время года (весна, 
лето, осень). 

Приведем данные о фильтровальной станции этого именно типа, построенной 
в последние годы в одном из водоснабжений наших железных дорог. Расчетная про
изводительность станции, имеюшей 2 отстойника и 1 фильтр, составляет 310 м8 

в сутки, причем самое здание станции допускает установку второго комплекта 

н 

к IT 

д д 
в 

Е 

n 

н 

Е 

д д 

о 
с 

Фиг. 138. 

таких же отстойников и фильтра. Каждый отстойник, рассчитанный на двухчасо
вое пребыванис в нем воды, представляет собой вертикальный цилиндр, сделанный 
из железа толщиной (в разных поясах) 3, 4, 5 и 6 мм. Коагулянт-продажный гли
нозем-добавляется в количестве 60-70 г на 1 .м 3 очищаемой воды, раствор коа
гулянта подается в первый отстойник, во второй отстойник (в целях дезинфекции 
воды) вводит~я раствор хлорной извести (см. далее § 50) с дозировкой 0,5 г актив
ного хлора 1 .мз очищаемой воды. Для подогрева воды, идущей на растворение 
коагулянта, в помещении станции установлен водогрейный котел. Для промьrвки 
фильтра устаковлен центробежный насос, подающий из резервуара чистой воды 
около 1 М 3 воды в минуту под давлением примерно 1,5 am. Резервуар чистой воды 
продольной перегородкой разделен на две самостоятельные части, из которых каж
дая может работать независимо от другой. Изоляция стен и дна резервуара сде-
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лана путем nокрытия их цементным раствором 1 : З, затворенным на жидком стекле 
крепостью 3° (по Бомэ), толщина изоляционного слоя от 2 до 3 с.м. Здание стан-

.., '-# U' 

ции- кирпичное, с внутреннеи и наружнои штукатуркои, изнутри стень1 отделаны 
.., ... 

паиелью маслянон t<раскои, а полы выложены метлахеиими плитками. 

Строительная стоимость станции составляет 235 руб. на 1 .м 3 очищаемой 
воды, или всего 235 х 31 О = 72 810 руб. из расчета: 

а) Стоимости постройки здания, резервуара чистой воды 
и прокладки внутри здания водоnроводных труб • • • 50 220 руб. 

б) Стоимости фильтра, nроиз одитепьнос1ью 310 .м}1 в 
сутки, двух отстойников, дубовых баков для разведе
ния и доэировки коагулянта с соответственной арма ... 
турой • • • • • .. • . • • • • • • • • • • • • • . 14 000 

в) Стоимости центробежных насосов, электромоторов, 
трансмиссии, распределительных досок и злектропро-

волоки • • • • 8 590 ~ 

Фиг. 139. 

Годовая стоимость Эt<сnлоатации станции около 8 830 ру.б. (без амортизации 
м процентов на строительный I<аnитал) из расчета: 

а) Оплаты монтеров и nодсобноii рабочей силы • • • • .. 3600 руб. 
6) Стоимости сернокислого глинозема, хлорной извести 

и каустичесной соды (идущей на подщелачиван.ие воды) 
в) Стоимости электроэнергии • • • • 
г) Стоимости смазочных материалов • • 
д} Стоимости отопления и уборки помещении 

1280 > 
з 240 )) 

70 » 
640 )) 

1{ стоимости эксплоатации необходимо было бы отнести так>ке и расходы по 
..., 

контрол1о за водоочисткои. 

§ 43. Мешалочные скорые фильтры напорные 
Напорные фильтры (фиг. 140) выполняются в виде круглых металли

ческих, закрытых со всех сторон баков. Их преимущества возможность 
обходиться всего лишь одним подъемом воды, устанавливая фильтры 

"" ~ 
непосредственно на напорнои магистрали, идущеи в сеть; недостаток 
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НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



фильтров заключается в трудности контроля, в недоступности осмотра 
в любой момент, в высокой стоимости и в неустойчивости результатов 
(толчки насосов передаются на фильтр). Ввиду этого напорные фильтры 
применяются исключительно в небольтих установках с невысокими 
требованиями к очищаемой воде. 

На фиг. 141 и 142 показан малый напорный фильтр, примененный 
u 

на некоторых станциях наших дорог для очистки только питьевои воды. 

Это фильтр известного водопроводного деятеля ин:н< .. Н. П. 3 и м и н а,.. 
носящий название <<Нептун>>. 

При маленькой производительности примерно в 250 л в час, фильтр 
делается чугунный (из водопроводной трубы), диаметром около 250мм, 

Фиг. 140. 

и загружается слоем nеска в 

0,66 м. При часовой произво
дительности около 1 м 3 фильтр 

u 

железныи, диаметром оt<оло 

0,5 м, толщиной загрузки песка 
в 0,9 м. При еще большей nро
изводительности, н а пр и мер 

в 1,25 м 3 в час, фильтр также 
'"' железныи, диаметр ом около 

О, 75 1 ,О м, с загрузi<ой песком 
около 1,25 м. 

Такие фильтры могут удобно 
располагаться в водонапорных 

башнях. При возможности уста
новить в башне особый бак для 
фильтрованной воды применя
ется схема, пон:азанная на 

фиг. 143. 
Работа установки идет таким 

образом: наполняют бачоi< Д 
раствором коагулянта, устана-

'-1 

влива1от пятипроходныи I<ран 

а так, чтобы труба С соединя
лась с трубой V, вводящей очи-
щаемую воду в фильтр, и чтобы 

труба Н, выводящая воду из фильтра, соединялась с трубой 1{, подаю
щей чистую воду в нижний бак. Выход воды в трубу N в это время 
закрыт. Открывают краны J!\ и В. Тогда вода будет поступать 
в фильтр, получая на пути коагулянт, проходить фильтрующую массу и 
выводиться трубами Н и 1{. 

При промывке qJильтра закрывают кран В, оставляя открытым А,. 
ставят пятипроходный I<ран так, чтобы труба С соединялась с трубой Н, 
а труба V с N. После этого мешалками производят промывание nеска 
до тех пор, пока выходящая из трубы N в водосток вода не будет прибли-. 
эительно такой же чистоты, как инефильтрованная вода. 

Тогда ставят пятипроходный кран так, чтобы труба С соединялась 
с трубою V, а труба Н с N, открывают В у коаrуляционноrо бачка и. 
пускают профильтрованную воду таi<же в водосток в течение некото-
роrо времени, пока она не будет выходить из фильтра прозрачной. 

После этого пятиnроходный кран ставят в нормальное положение 
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и воду из фильтра направляют в нижний бак, а оттуда в разводящую 
сеть. 

От трубы 'К в случае надобности может быть сделано ответnление для 
устройства водоразборного крана у наружной стены водоемного здания 
для бочечного или ведерного разбора воды. 

§ 44. Безмешалочные скорые фильтры 

С ростом водапотребления и размера очистных станций круглая 
форма фильтров, наиболее экономичная при небольтих их размерах, 
становилась неудобной. Для больших установок безусловно выгоднее 
делать фильтры прямоугольными, одной 
формы со зданием и даже за одно целое 
с ним. Применение грабель в прямоуголь
ных фильтрах неудобно. В качестве за
мены их была предложена продувка про-
мываемого песка воздухом. 

,-
' • • • • • • 
• 
о 

о 

• 
' н 
• 
о 

' о 
• 
• 
• 
• 
о 

о 

• 

' 1 -

фиг. 141. Фиг. 142. 

в 

• 
' н 

Фиг. 143. 

Промывка с продувкой заключается в том, что через песок перед 
~ ~ ~ 

промывкои или одновременно с неи продувается воздух, подводимыи 

от воздуходувок и распределяемый особой сетью труб под дренажем. 
Давая хорошее перемешивание, продувка сильно усложняет промывку. 

Поэтому взамен ее широко применяется промывка с большой интен
сивностью. В основу ее положены опыты инж. Э л м с а ( 1903 1905 г г.), 
показавшие, что применение мешалок становится излишним, если по

высить интенсивность промывки до 10 лjсек на 1 м2 фильтра. Продол
жительность промывки может быть при этом сокращена до 4 б мин. 
Устройство современного безмешалочного фильтра показано на фиг. 144. 

Оно отличается от мешалочного прямоугольной формой, отсутствием 
мешалок и иным устройством для сбора и отведения прмывной воды. 
Вода из отстойника по каналу М и трубе р поступает на фильтр, разде-
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ленный на две половины продольным сборным каналом с примыкаю
щими I< нему навесными жолобами Л. 

с 

т 

а 

Фиг. 145. 

Фиг. 144. 

1 
1 

1 1 
1 

1 1 с 1 
1 1 

Заполнив к а н а л и 
распределяясь поверх 

бортов жолобов, вода на
полняет фильтр до нор
мальной высоты (пред
варительно фильтр на
полняется до к р о м к и 

бортов водой, подаваемой 
снизу). При фильтрации 
вода проходит через пе-

~ 

сок n, гравии и дренаж 
Д и собирается трубами 
А, подвешенными в под
вале (устройство дрена-
жа может быть и иное, 
подвал может и отсут

k ствовать). Далее, вода че
рез регулятор скорости 

d фильтрации т и трубу 
R поступает в нижний 
к а н а л фильтрованной 
воды. При промывке вода 

о по трубе n поступает под 
дренаж, проходит через 

песОI-<, переливается в 

жалоба Л, из них в цен
тральный сборный канал 

и из него по трубе (на рисунке за трубой n) в сточный канал. (Располо
жение этого канала над I<аналом фильтрованной воды нежелательно, 
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следовало бы предпочесть обратное). Труба N служит для спуска nервого 
фильтрата и опорожнения фильтра насухо. 

На фиг. 145 приведено довольно простое устройство безмешалочного 
фильтра небольтого размера. 

Здесь т жолоба для сбора грязной промывной воды; А боковой 
канал, принимающий воду из Жf!Лобов; d труба, отводящая промыв
ную воду в сточный канал С; R регулятор скорости фильтрации; а
труба, отводящая фильтрованную воду; t коллектор; n дренаж; 
О-труба, подающая воду на фильтр; k труба для спуска nервого 
фильтрата и nолного опорожнения фильтра; Ь напорная труба промыв-

v 

НОИ ВОДЫ. 

1 2 3 

fl 

Фиг. 145 

На фиг. 146 показан общий вид здания с безмешалочными фильтрами 
прямоугольной формы. Здесь видны шесть фильтров, по три с каждой 
стороны nродольного коридора. Рядом со зданием фильтров двухэтаж
ная пристройка в виде башенки. В верхнем этаже видны баки для при
готовления раствора коагулянта, весы для взвешивания коагулянта, 

маленькая лабораторИя для анализов воды. J{ля подачи бочек с коагу
лянтом имеется подъемник П. Раствор коагулянта по трубам О впры-

v v . 

скивается в водовод, ведущии воду на отстоиники, которые находятся 

с левой стороны здания фильтров. В коридоре между фильтрами разме
щаются обычно трубопроводы, подающие воду на фильтры, отводящие 
профильтрованную воду, подающие и отводящие промы.зочную воду 

и пр. 

На фиг. 147 показан для примера общий вид фильтровальной уста
новi<И с безмешалочными быстродействующими фильтрами на одной иэ 
станций германских железных дорог. Здесь фильтровальная установка 
Ф соединена в одном здании с водоJ<ачкой. 
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Имеются два прямоугольной формы (в плане) фильтра с рубчатым 
(железобетонным) дренажем. 

Промывка филь трав в течение 5 б мин. чистой водой из водона-
порного резервуара с расходом воды на промывку около 3°[0 количества 
профильтрованной воды. Промывная вода подается под дренаж с давле
нием 0,5-lam. 

-А 3 
~--------------------~----~~0 ·~ 

А 

о 

~~----------------~,:==~~~.~~~~~~ 

Е 1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1' 
с---------------------------------·------------ --------

Фиг. 148. 

1 

8 

На фиг. 148 показана общая схема фильтровальной станции с гори
зонтальными отстойниками А и безмешалочными фильтрами В. 

Сырая вода поступает на станцию по трубе Е. С помощью гидравли
ческого прыжка 1 она смешивается с коагулянтом и поступает затем 
в перегородочную камеру реакций С вертикального типа. Из последней 
через шлюзы 2 вода идет в канал З, из которого направляется к трем 
отделениям отстойников. Отстоявшись, вода собирается в канале 5 и 
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из него по трубам б поступает на фильтры. Дырчатые перегородки 4 
в отстойниках служат для равномерного впуска и приема воды. Второй 
этаж станции имеет лабораторию А, подъемних для коагулянта, поме
щение для хранения и заготовки коагулянта В, помещение для дозиро
вочных баков С и установку для хлорирования Е. 

На фиг. 149 и 150 показан фильтр, совмещенный с декантатором . 
.Конструкция эта предложена инж. Е. Э. Бромлей и И. Г. 
О б л а п о х и н ы м. 

Здесь фильтрующий песок 'помещен на дырчатых листах в видt: 
кольца в верхней части декантатора. ){ольцо разделяется на восемь 
частей, работающих самостоятельно и могущих обособленно выделяться 

-- .'>~.С:: ' ' ••• " ' ·•. 

для промывки. При таком 
устройстве требуется увели
чение диаметра декантатора. 

но зато удешевляется вся 

установка и значительно со

кращается кубатура помеще

ния фильтровальной уста
новки. Весь фильтр-деканта
тор может поместиться даже в 

нижнем этаже водонапорной 

башни. 
Основные размеры филь-

~ 

тра-декантатора для разнои 
~ 

часовои производительности 

Q таковы: 
:v.i . ~~~~=-· ~-j при Q=5 м3 D=2, 75 м, Н=2,9 м 

~ >> Q=IO » D=3,2j » Н=4,1 .. 
» Q=15 » D-3,5 » Н=5,!.. »-) 

Фиг. 149. Q=20 » D=3,9 » Н-5,5 >> 

§ 45. Расчет скорых филиров 

А. Скорость фuльтpalJUU. Нормальной скоростью фильтрации для скорых 
фильтров может быть на осt~овани!-1 оnыта многочисленных американских и наших 
установок nризнана 5 мjчас и мю<симальной- 6,5 .мjчас. ~ 

Считаясь с возможностью выключения одного из n отделении фильтров на 
ремонт, получим величину расчетной скорости в них из усл~вия, чтобы nри этом 
скорость в остальных не nревышала указанного максимума. 

11· v=(n-l) · 6,5 
или 

(n-1) 
v = . 6,5. 

n 

Отсюда получается следующая табл. 6 допустимых расчетных скоростей филь-
~ 

трации v nри разных числах n отделении. 
Таблица б 

5 
Ч и ело отделений 2 3 4 и 

выше 

Скорость фильтрации • • • 3,25 4,33 4,88 5 
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Б. Необходимая фильтрующая площадь установки. Эта nлощадь может бытъ 
определена nриближенно по формуле: 

.t"\_1 ,05. Q \! .,,._ .м' 
24. v 

где: Сl-суточная потребность в фильтрованной воде в кубических метрах, 

v-часовая скорость фильтрации в метрах, 
1,05-коэфициент, учитывающий расход воды на nромывку и nростой фильтров. 

Более точно необходимая nлощадь фильтров может быть nодсчитана следую
щим образом. 

Пусть: 

Т-минимальная nродолжительность одного цикла работы одного фильтра 
от начала одной промывни до начала другой (норr.tально можно считать 
Т= 12 час.); 

/ 

н 

Фиг. 150. 

!-nродолжительность полезной работы его за один такой цикл (обычно t = 
= 11,5 час.); 

w-интенсивность промывки (5- 6 лjcetc для мешалочных фильтров и 
\0-\2 лjсек для безмешалочных); 
х-максимальная продолжительность nромывки в долях часа (013,-0, 17 час. 

для мешалочных и О ,08-0 ,О 1 О-для безмешал очных); 
w--nлощадь одного фильтра в квадратных метрах. 

Тоrда имеем: 

число циклов работы одного фильтра в сутки 

24 -· т , 
число рабочих часов его 

24 
~-. ,. 
т ' 
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ноличество воды, профильтрованное в сутки одним фильтром, 

24•t•V•W 
q= 

т 
• , 

ноличество воды, профильтрованное за сутки всей установкой, 

24 
Q= 

• t·v·!J.М3 

т 
• , 

расход промывочной воды для всей установки за один цикл равен. 

3 600 
!J · W • Х • - 3 6 · !} • w • х .м3; 

1 000" , 

расход промывочной воды за сутки: 

24 86,4 !J•W•X 
И=-· 3,6 · !J · w . . "'(=_:__ _____ мз. 

1' т 

Если чистая суточная потребность фильтрованной воды составляет S, то: 

в 

' 

N 

Фиг. 151. 

Отсюда: 

или 

Q=S+ U. 

м 

т 
8 

' 

с 
,т 

' • 

т 

1 

фиг. 152. 

24 . t . v 

т 

. !J 86,4 . !J . w . х 
= s + ---'------. 

т 
• 

S·T 
!J= 

24 • t 
-----------,м\1, 

• v -86,4. w • х 

J 

' 

_"_ 

В. Ha'lop промывной воды и ее подача. Напор, под которым должна подаваться 
вода для промывки фильтра, определяется сопротивлением в песке, гравии, в от
верстиях дренажа и пр.; кроме того, должнопредвидеть 1-2 м на начальную по
терю в загрязненном песке. 

Сопротивление песка можно (на основании имеющихся опытных данных) 
определять по формуле: 

h1 = 00,83 + 0,008 (w- 2,5)) • Н, 
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где: w-интенсивность промывки в лjсек на 1 .м2 ; 
h-сопротивление в .м водяного столба; 
Н-высота песка в .м. 
Сопротивление в поддерживающих слоях гравия определяется по формуле: 

h0 =0,022 ·Н· w, 
где Н и w имеют аналогичные (вышеуказанные) значения. 

Г. Жалоба и их расчет. Прямоугольные безмешалочные фильтры устраива
ются исключительно с навесными отводящими жалобами, которые располагаются 
по схемам фиг. 151 и 152. В первом типе сборный канал М располагается у одного 
из краев фильтра; этот тип применим для небольших размеров отделений, при
мерно до 35 м2• Во втором типе (фиг. 152) сборный канал М-посредине фильтра; 
1{ нему с двух сторон примыкают жолоба т. 

Необходимое поперечное сечение f одного жолоба (фиг. 152а) у его выводного 
~ ~ 

конца может оы1ъ определено по следующем при-

ближенной формуле: --
q 

-
о 6' 

1 

где: f-в квадратных метрах; 
q-количество промывной воды, отводимое од

ним жалобом и равное в своtо 

---20 

F=lfa2 

1,5{] 

очередь: 

W•W 

q=1000·m' 
nричем: 

w--пло~адь одного фильтра; 

w-интенсивн.ость nромывки (см. выше): 
т-число жолобов в фильтре. 

--- -
а 

'г 50 _____ \ ____ l_ 
Фиг. 152а. 

Пptt сечении жалоба по фиг. 152а площадь его 4 
2 ..,/j. 

t р<:lВНа • а ИЛИ а= t' :;г' 

желательно nринимать а не более 0,2 .м. 
Наибольшую длину жалоба желательно брать не более 5,3 .м (во избежnние 

перегрузки). Расстояние между осями двух смежных жолобов В должно быть в пре
делах 1,8-2,6 .м. Высоту кромок жолобов над поверхностью песка назначают в за
висимости от крупности песка, высоты его слоя и интенсивности промывки; nри

мерная высота составляет 0,5-О,бм. 

§ 46. Детали скорых филь1ров 

А. Дрепаж. Наиболее ответственной и в то же время наиболее спорной (в смы
сле выбора рациональной t<онструкции) деталью скорых фильтров является их 
дренаж. 

Различают две системы дренажа- большого и малого сопротивления. 
Целью дренажа большого сопротивления является выравнивание неравномер-
~ ~ 

ностеи в распределении давлении в дренаже вследствие скоростного напора и про-

мывной воды по площади фильтра. Причиной nоследнего может быть остаточное 
загрязнение песка. Остаточное (т. е. не устраняющееся целиком при промывке) 
загрязнение песка может быть следствием обволакивания песчинок огранической 
слизью или отложения на песчинках минеральных солей (окиси алюминия, железа, 
марганца и пр.). В результате может иметь место склеивание отдельных песчинон 
в грязевые комья, мешающие правильной работе фильтров. 

Представим себе два направления движения промывной воды в песке /-/ 
и 11-IJ (фиг. 153) и обозначим удельные сопротивления движению воды в песке, 
гравии, в отверстиях дренажа и в самом дренаже через h1 , h 2 , h •· h4 и соответственно 
через h\, h'2 , h' 3 , h'1• 

Тогда r:tействительные количества воды q1 и q2 , которые н~шравляются по этим 
путям, определятся по отношению: 

- h'1 + h'2 + h' 8 + h'4 - -- ·----- .. 
h1 + h2 + hз + h4 
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Сопротивления в песке удем считать (для простоты изложения) пропорцио
нальными квадрату скорости движения воды. Сопротивления в отверстиях дренажа 
h 3 и h' 3 , если последний выполнен тщательно, должны быть равны между собой, 
все же остальные сопротивления не равны. Отношение двух сумм любых nеличин 
может быть сделано сколь угодно близким к единице, если прибанить к числителю 
и знаменателю отношения одинакового достаточно большого числа. 

В нашем случае, увеличивая сопротивление в отверстиях дренажа h 3 , можно 

приблизить отношение .!Ь к единице, т. е. сделать распределение промывной воды 
Ча _ 

по площади фильтра равномерным, независимо от различии в сопротивлениях 
в песке, гравии и в самом дренаже. В этом положении и заключается nринцип дре
нажа большого сопротивления. 

Дренаж большого сопротивления устраив::tется по разным типам. Отметим 
некоторые из них. 

• ' .. • 
• . .. ' ..... . ' • • о 

• • • • • • • • •••• 
• о •• 

h.( . 
. 1 .. о 
• • 

,7JJЛ1?JЛ?Л})JJ>J>Л>»>»>P>J17}}J}?} 

Фиг. 153. 

Фиг. 154. 

'-. ·- -

• 

Фиг. 155. 

Сосуюсовый дренаж устр<швается в фильтрах Джуэлля. В трубы, расположен
ные на дне фильтра, ввертываются коробочки-сосунки (фиг. 154) из бронзы; диаметр 
сосую<ов- около 40 мм; число их на 1 м2 филnтра-43. Поверх сосунков- слой 
гравия небольшой толщины, примерно 150-200 мм. Недостатки дренажа-высо
кая стоимость, засоряемость, выскакивание из гнезд. 

Шаровой дренаж У и л е р а. Дно фильтра разбивается на квадраты со сто
ронами 0,3 .м(фиг. 155). В центре каждого квадрата делается углубление в фор~1е 
оnрокинутой пирамиды со стороной 238 мм и глубиной 150 мм. 

В пирамиду (фиг. 155а) закладываются 5 цементных шаров диаметром 75.м.м и 
9 шаров диаметром 32 мм. На дне. пирамиды- бронзовая втулочна с отверстие~t 
19 мм. Дренаж целиком бетонный, за исключением втулочек. Дейстпие шаров 
основано на подсасывающем, удерживающем действии выбивающихся из вту
ЛОI< струй промывной воды. Поверх шаров- слой гравия в 300 мм. Достоинства 
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дренажа: простота конструкции, минимум металлических частей, большой размер 
отверстий. Недостаток- истирание шаров. 

Если сделать пространство под отверстиями дренажа большим и так разбить 
струи входящей промывной воды, чтобы снорость их была ничТО)I(НО мала, то со .. 
nротивления h4 и h'" будут ра-вны практически нулю. Тогда при условии, что lr1 + 
+ ha = h'1+ h' ~(т. е. в песке не будет остаточных загрязнений) q1 будет равно fi 
прк любом значении h 3 = h' 3 • Это-принцип дренажа малого сопротивления. 

В качестве nримера дренажа малого соnротивления отметим деревянный дре
наж. Над сплошным дном фильтра, на высоте 0,5-0,6 м укладываются бруски 
высотой 0,2 .м, а на них колосники из ряда досоl( толщиной 25 .м.м и высотой 0,2 м; 
между досками зазоры в 25 .мм. Над колосниками-слой гравия толщиной до 800 .мм. 

На фиг. 156 показан безмешалочный фильтр с таким дренажем. 
Б. Регуля.торы ,к,орости. Фильтр располагается на не«оторой высоте Н над 

уровнем воды в резервуаре чистой воды (фиr. 157). Получаемый благодаря этому 

Фиг. 155а. 

напор Н затрачивается в конце работы фильтра на пр одавливание воды через 
пленку и эагрязнившийся neco1<. Величина этоrо напора примимается впределах 
3,0-Зtб.м. Дальнейшее увеличение Н может оказаться невыгодным блягодаря 
fiыстрому забиванию песка вохдухом, который выделяется в разреженном про
странстве, образующемся под пленкой с того момента, когда потеря наnора в ней 
nревысит высоту слоя воды, стоящей над песком. В первое же время работы фильтра. 
1<оrда пленi<а еще только образуется, для прnдавливания через фильтр всего по .. 
требнога количества воды нужен меньший наnор h1 • 

Избыток Н€\ пора H-h1 = hэ должен быть I<ЗI<им-либо образом поглощен. В про
тивном случае скорость фильтрации повысится и преозойдет установленную норму. 
Поrлощение избыточного напора может происходить или с nомощью задвижi<и Р 
вручную, или с помощью специального автоматического регулятора. Первый спо ... 
соб- очень грубый: принрь1тие или приоткрывание задвижки произЕодит'"ся перио
дически, скорость фильтрации меняется толчками. 

Автоматически действу1ощие регуляторы имеются многих систем. 
Нз фиг. 158 поназан регулятор СI<орости Вестона. Он состоит из цилиндриче

ской коробки (диаметром примерно 1 000 м.м, высотой около 750 .мм) с двойным 
дном. По оси коробки поста3лен шток с nоплавком С наверху; шток закреплен во 
втулt<е коромысла Н, лежащего на поплавке. l{ нижней части штока прикреплен 
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1<руглый дис1< D, J<оторый вместе со штоком и поплавком может nеремещаться 
вверх и вниз. От J<онцов коромысла Н идуттяги-поводки т 1< плоским клаnанам n, 
закрывающим и открывающим отверстия верхнего днища коробки. Вода из фильтра -идет в направлении, показаинам стрелкои, в междудонное пространство. отсюда 

через отверстия при J<лапанах n в самую коробi<у и изливается из последней через 
воронку в резервуар чистой воды. Так как диаметр цилиндрической части коробки 

. .. 

~ ~ 
~ 
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является в J<аждом случае определенным и так J<ак диаметр диска D может быть. -взят также определенным, то кольцевое пространство между вор()ннои и диском 

будет иметь определенную постоянную площадь. Благодаря подвижности поплавка 
и диска столб воды над последним сохраннется постоянным, а потому постоянно 
и 1<оличество воды, вытекающее из регулятора. Приток же воды в коробку nослед
него регулируется степенью открытия или за1<рытия J<лапанами отверстий n. 
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На фиг. 159 поr<азан ре
гулятор типа трубы В е н
т у р и. Он работает раз
ностью давления в широ

ной и узi<ой частях трубы. 
В регуляторной к а м е р е 
имеется поршень, сделан

ный в виде гибкой диаф
рагмы. Установка на тот 

v 
или инои расход воды мо-

жет происходить путем пе

редвижки противовеса по 

градуированной ш }( а л е 
nоршня. 

В. Высота слоя песка 
на фильтре принимается 
в пределах 0,6-0,9 .м и 
нормально Ot 75 м. По аме
риканским нормам лесок 

должен иметь эффективную 
величину Ot35- 0,45 мм и 
J<оэфициент однородности 
не более 1 ,8 ( желатель ... 
НО 1 t6). 

Г. Высота стояния во· 
ды над песком примимается 
в пределах 0,66-1~30 м, 
а иногда даже больше. При 
малом слое входящие на 

фильтр струи воды меша1от ,.. 
ооразованию пленки, yCI<O· 
ряется появление разреже

ния (ва«уума) в песке; при 
большом слое уоеличивает
ся потеря воды, спускаемой 
перед промывкой. 

д. Расположение фf:LЛЬ
тров и трубопроводов. Раз
личают однорядное и двух

рядное располо>кения филь
тров. Первое показано на 
фиг. 160, второе-на 161; 
здесь через Ф-обозначены 
отделения фильтров, через 
О-отстойники. Первое рас
поло>кение удобнее для не-
"' оольшихустаiiовок,так как 

1" 

все труаоправоды и их за-

движки централизуются в 

одном проходе; двухряд

ное расположение удобно 
для средних и больших 
установок, так J<ai< дли на 
трубопроводов, обслу)I<и
вающих фильтры, полу
·чается t<ороче. 

Система труб и кана .. 
лов рационально спроекти

рованного фильтра должна 
допускать следующие оnе

рации: 

1. Наnолнение фильтра 
v .... 

сырои водои сверху. 
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Фиг. 157. 
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Фиг. 158. 

Фиг. 159. 

159 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



2. Наполнение фильтра профильтрованной водой снизу, под загрузку (после 
опорожнения фильтра для перегрузки или ремонта). 

3. Опорожнение фильтра до уровня жолобов для промыВJ<И. 
4. Спуск промывной воды. 
5. Опорожнение фильтра снизу насухо. 
5. Выпуск фильтрованной воды через регулятор скорости в резервуар чистой 

воды. 

7. Спуск негодного (первого) фильтрата в водосток после загрузки, чистки, 
nромывки, ремонта. 

8. Промывку фильтра фильтрованной водой. 
Е. ДезинфеJСЦUЯ фильтра. С течением времени в толще nеска американского 

фильтра накапливается значительное количество бактерий (до нескольких десятков 
тысяч в l г песка), причем бактерии эти, 
·будучи весьма nрочно связаны с зернами 
rп еска коаrу ля нто м, не :н деля ются от него 

~ри промывке. Так как средиэтих бак· 
терий в песке могутбыть и болезнетвор-
ные бактерии, то необходимо периодиче-

ф ф ф ф 

".. "' 1' "' /' "' о о о 

' ~ ' ./ ' ~ 

Фиг. 160. 
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' ~ ' ..,)\.. 

ф 

ф 

ф 

Фиг. 161. 

ски (р3за два в год), а в моменты эпидемий- возможно часто подвергать загрузку 
фильтра стерилизации. Для этой цели пользуются хлором: фильтр сначала энергично 
nромывают водой, затем заполняют раствором хлорной извести (с содержанием 

5-10 .мг активного хлора на 1 л). Продержав фильтр под действием хлора часа 
два, промывают его CHf\Ba, пока не исчезнет в отходящей воде свободный хлор. 

§ 47. Фильтры-цедильники 

В iюдоснабжениях станций заграничных и наших железных дорог 
встречаются фильтры из грубых фильтрующих материалов, в виде мел
копористых плит и цилиндров из искусственного nесчаника, древес

ного угля, фарфора, инфузорной земли, асбеста и др. 
Фильтры этого тиnа страдают существенными недостатками, к ко-

торым можно отнести: 

а) большие сопротивления движению фильтруемой через них воды; 
б) неравномерность р~боты фильтров; 
в) быстрое загрязнен.tе фильтра и трудность его очистки; 
г) возможность образования трещин и трудность их обнаружения, 

особенно трещин, хотя и мелких, но вполне достаточных для проnуска 
значительного числа бактерий. 

Надо заметить, что рассматриваемые фильтры вообще не могут да
вать фильтрат, отвечающий всем нормам, которые предъявляются к пи
тьевой воде. Они представляют собой своего рода <<Цедильникю>, которые 
улучшают физические качества воды и только некоторые типы их, так 
называемые домашние фильтры совершенных конструкций, могут при 
чрезвычайно тщательном уходе за ними давать удовлеторительную воду. 
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При очистке же воды, идущей только для питания паровозов, они 
в некоторых случаях оказываются полезными. 

Фильтры-цедильники ставятся или в насосных станциях или в водо

напорных башнях. 

Фиг. 162. 

Пример установки фильтров в водонапорной башне дает водоснабжение 
потедамской городской станцйи. Здесь в нижнем этаже водонапорной баш
ни устроена батарея из трех фильтровальных аппаратов Бурля (фит. 162). 
Общее I<оличество фильтруемой каждым аппаратом воды 80 м 3 в час. 

11 Водаснабжение жел.-дор. станций. 8572 Iбl 
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Каждый аппарат состоит из желез
ного (фиг. 163) цилиндрического резер
вуара диаметром 2,2 м, высотой 3,5 .м, 
со сферическим днищем и крышкою. 
Тремя выпуклыми кверху перегород
I<ами фильтр делится на четыре отделе
ния, из которых каждое снабжено ды
рчатым, из железа-, днищем с отверстия

ми в 10 х 30 мм. Днища покрыты сет-
v 

ками из меднои проволоки с просветами 

в 1 мм. На этих-то сетi<ах и лежат филь
трующие слои из мелкозернистого квар

цевого песка с зернами крупностью до 

2 мм. Толщина слоя песка в каждом 
отделении фильтровального аппарата 
равна 300 мм. 

Для удобства очистки и осмотра 
фильтр устанавливается на двух метал
лических ногах; кроме того, каждое от

деление снабжается ручными дверцами 
овальной формы. 

На фиг. 164 показан напорный 
фильтр, примененный у нас еще в 1905 г. 
Фильтр представляет собой стоящий 

v 

на трех чугунных ногах железвыи ци-

3. з 1 

Фиг. 165. 

линдр со сферическим днищем и такой же крышкой. Фильтрующая за
грузка состоит из двух слоев щебня, из которых нижний более круп
ный с зернами около 40 мм, а верхний мельче, с зернами около 20 Л·lJ\1. 
162 
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Толщина слоев может быть изменяема в зависимости от степени за

грязнения воды в источнике водоснабжения; чем больше содержится 
в воде взвешенных веществ, тем больше должна быть толщина слоев, 
и наоборот. 

Вся щебеночная загрузка помещена между двумя железными решет-
I<ами, из которых нижняя укреплена на высоте ЮОмм над днищем 
фильтра, верхняя решетка с помощою винта, проходящего через крышу 

фильтра, уплотняет загрузку. 
Вода подается на фильтр сверху через отверстие диаметра 50 мм, 

с;~,еланное в стенке фильтра. 

1 

ЗабитЬ 
lrпuн 

гs 

--- ---- --- -·-
'Jголоk sox sox 5 

Аереоянная ромkо 

Смеситело 

но реоро 

фиг. 166. 

Промывка же загрязнившегася щебня паром и затем фильтрованной 
~ 

водои в направлении снизу вверх. 

Такие фильтры были установлены на одной из станций Ленинград
ского жел.-дор. узла в здании водокачки (фиг. 165). Десять фильтров 
расположены были двумя группами, по пяти в каждой, и соедине
ние их с трубами, приводящими воду отводящими, а также со сливной 
линией было сделано так, что любой из фильтров можно выключить 
из работающей группы (для промывки, окраски или ремонта) и соеди
нить со спускной линией. Вода подвергается сначала часовому отстаи
ванию, а затем под напором около 0,5 am подается на фильтр. При 
диаметре каждого фильтра в 1 130 мм часовая производительность его 
составляет около 60 м 3 • Фильтры установлены в здании водокачки с па-
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ровым оборудованием, так что пар для промывки щебня имеется налицо. 
]{ фильтрам-цедильникам можно отнести также фильтры из древес-

~ 

нои стружки, располагаемые в верхних частях вертикальных отстой-

ников (фиг. 166 и 1 67) для задержания хлопьев коагулянта. Эти фильтры 
устраиваются в тех случаях, когда коагулированная после отстаивания 

вода не пропускается через песчаные скорые фильтры, 

План 

Ареоеснин 

.IJзел,, 

lY 

ш 

11! 

Фиr. Iбба. 

§ 48. Понятие о леферризации (()безжелезивании воды) 
Обычно железо встречается в подземных водах растворенным в виде двууr ле

кислоrо железа Fe (НСО 3) 2 • По выходе на дневную поверхность при потере угле
кислоты, двууr лекислое железо переходит в растворенную же закись железа по 

уравнению: 

Далее, под действием кислорода закись же.'!еза переходит в коллоидальную 

форму rидроОI<ИСИ железа: 

2Fe (ОН)~+ Н~О + О= Fe 2 (ОН)6 • 
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Н<tконец, гидрrнжись превращаетсп (I<оа•·улирустся) в водную ою1сь железа: 

в воде образуютсп се хлопья ржавого цвета, которые мало-помалуувеличиваютс11 

в размерах, утяжеляются и осаждаютсн. 
Вода приобретает, кроме}ого,дурные вкус и запах, и при больщих количествах 

железа 01,азывается негоднои не только для питья, но и длп питания паровозов. 

Для удаленип железа из воды пользуются различными методами, причем все 

они основаны, по существу, на сообщении воде достаточного количества кислород;1 
путем аэрации, благодарп чему происходит uреnращение растворенных закисных 
солей железа в окись железа, способную выделиться и осесть в виде осадка. 

Для задсржанип последнего устраиваются отстойник и фильтр. 

. . . 
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С по с о б Э с т е н а. При обезжелезивании по способу Эстена воду (фиг. 1 68) ;J.ш• 
увеличения поверхности соприкасания ее с воздухом разбивают на очень мелюн~ 
каплн посредством аэратора из металлич.еских сит а, ::~атем заставляют падать по 

воздуху с высоты в 2 м на песчаный фильтр А английского типа с толщиной загрузки 
крупным псеком около 30 см. Пройдя через такой фильтр с часовой СI<оростыо 
около 1 ,11, вода получается очищенной. С течением времени поверхность фильтрil. 
покрывастся осадками железа настолько сильно, что пропускная способность филь--тра заметно падает; тогда произвощпся промынка песка ооратным током воды. 

Между а:Jратором и фильтром весьма целесообразна установка отстойниi<а 
во избежание эксплоатационных неудобств от быстрого зюсупоривания фильтра. 

Установки по способу Эстена очень редки в железнодорожных водоснабжениях. 
Вообще следует заметить, что примеры дсфсрризационных установок можно 

найти, главным образом, в водоснабжениях станций германских железных дорог, 
но и зQ,есь установi<и по Эстену редки. 

Чаще встреч:tются устройства по способу Пифi<е. 
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С п о с о б П и ф к е. Установка для. обезжелезшзания воды по способу Пнфю;· 
устраивается по следующей схеме (фиг. 169). 

Вода из источника водоснабжения подается на так называемую градирню
~оратор а. 

Последняя представляет собой резервуар с водонепроницаемыми стенками 
и днищем, загруженный ноксом, кирnичами или деревянными дощечнами. 

Вода тонкими струйками проходит по загруЗI<е со скоростью около 1-2 мм 
в сеi<унду, омывая ее; при этом вода насыщается нислородом атмосферного воздуха 
и освобождается от углекислотЫ. Затем вода направляется на песчаный фильтр,_ 
типа медленного или американского быстродействующего, и, наконец, попадает· 

- u u 
в оассеин чистои нады. 

h 

--

d 

Фи с. 168. Фиг. 169. 

Так как для достаточно полного выделения из аэрироnанн()й воды ХЛ()ПhеБ': 
железа нужно неi<оторое время (не менее часа), то во избежание быстрой закуnорки 
фильтра целесообразно между последним и градирней устраивать отстойник, ка
торый вместе с тем играет роль реющионного бассейна. При малом содержании 
железа в воде иногда обхадятся без отстойника, а используют n качестве реющион
ного пространства слой воды, стоящей над фильтром, делая зтот слой достаточно 

• 
• 

. 

1 

l 

. 
1 

----------- ------------
h 

Фиг. 170. 

V\... 

большим При этом надо иметь в виду немалое улучшение работы очистной уста-
u u 

навки при наличии отстоинш<а: колподиаль но-иловатая масса водноиокиси железа 

удерживает в себе значительное количество nоды,-примерн() десятикратное. 
Гаким образом каждый миллиграмм удалясмой из 1 л воды nодной о1шси железа 
при суточной очистке в 1 000 .м 3 воды даст около 10 л железистой грязи, которая 
и забивает фильтр. 

Между градирней и фильтром располагают отстойник, а ин()гда, кроме тог(), 
предварительный, грубый, фильтр. 

Наиболее рациональная высота градирни определяется необходимой длиной 
пути течения воды в загрузке и часто берется равной 3 м. 
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-Чем больше за;:~.ерживается вода в градирне, чем оольшую поверхность за-

грузки она омывает, тем (при обеспечении надлежащего притока воздуха) лучше 

идет аэрация воды. 

Объем загрузки берут равным 0,75-1,00 q, если q-часовая производитель-
ность установки. ~ ~ 

При больших количествах очищаемои воды треоуются и значительные площади 

градирен. Тогда их разбивают на отделениия, причем площадь каждого отделения 
берут в пределах 15-60 м2• 

Для обеспечения возможно лучшего струения очищаемой воды в градирнях 
делается надлежащее распределение ее по поверхности загрузки, нередко при 

помощи сит, расположенных (фиr. 170) на высоте h, равной 0,5-1,5 f<t, над загруз
I<ОЙ (а то и непосредственно на загрузку); на сита водз поступает из дырчатых жоло
бов-корыт, находящихся на О, 1-0,2 .111 выше сит. 

Фиг. 171 

Сита делаются различно, например, из дырчатого волнообразного жестяного 
f-tастила, с маленькими отверстиями на впадинах и гребнях, или из деревянных 
ящичi<ов-жолобков с зубчатыми вырезами на краях их боковых стенок. 

При коксовой загрузке величина кусков шлака принимается около 10 см. 
При кирпичной загрузке кирпичи устанавливаются друг на друга крестообразно, 
с прозорами около 20 .АЫ!. 

Деревянная загрузка градирен устраивается (фиг. 171) из сосновых дощечек, 
иногда натираемых парафином, имеющих длину в 100 см, ширину в 10 см, тол
щину в 1 см. 

При помощи деревянных же стерженьков дощечки, числом по 16-17 штук, 
связываются с промежутками около 2 см и образуют эле.wент загрузки (размерами 
100 х 10 х 50 см). Такие элементы устанавливаются горизонтальными рядами, 

~ ~ 

причем каждыи следующим ряд имеет дощечки, располож~нные перпендикулярно 

1с дощечкам предуыдущего ряда. 
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1-( достоинствам деревянной загрузки относят: легкость устройства, правиль
•·tость и равномерность распределения свободных промежутков между дощечками 
сравнительно равномерное вентилирование, доступность простой разборки дл~ 
очистки дощечек. !-(роме того, по мнени~ некоторых германских авторитетов, де
ревя иная заrрузt<а оказывается целесоооразнее других при обработке воды со-

~ ' держашеи вместе с солями закиси железа и соли закиси марганца. 

Осадки гидрата оtшси железа выделяются из воды уже в градирне и произво
днт мало-помалу загрязнение ее загрузки, требующее промывки, а с течением 
времени и переборки ее. 

Промывка градирни производится усиленным напуском не очищенной воды, 
причем продолжительность промЫВJ<И каждого отделения градирни составляет 

otzoлo часа. 

Такие промывки делаются через промежутки времени около недели в зависи
мости от качества очищаемой воды, степени загрязнения загрузки и пр. 

Через большие промежутки времени,-около 2-5 лет, -делается большая 
-чистка градирни с переборкой загрузки. 

Промывi<а фильтров производится обратным током очищенной воды, иногда 
с ворошением песка железными граблями. 

Песок для загрузки медленных фильтров берется крупностью зерен в 2 j 3-

3 .н.« при высоте слоя в 1 / 2-2 м. 
Под песком-гравий, с зернами в 10-10 мм, слоем около 1 / 2 А!. 
Часовая СI<орость фильтрации составляет 300-400-600 мм. 
При быстрых фильтрах песок употребляется с крупностыо зерен в 1 .мм, слоем 

в J1j2-2·м. 
Скорость фильтрации-5 (и более) м в час. 
На германских железных дорогах, дающих многочисленные пrгимеры дефер

рн:Jационных установок, чаще встречаются так называемые закрытые аппараты, 

закрытые устройства. Каждый такой аппарат представляет собою железный кле
паный резервуар, диаметром 1-2 м, высотой в 2-5 м, загруженный или коксом, 
или речным песком, или деревянными стружками; через таt<ой резервуар пропу
скается очищаемая вода с часовой скоростью в 5-10 м и более. Иногда предвари
тельно подачи в аппарат воду аэрируют, примешивая к ней воздух. Промывюt 

~ ~ 

:J:н·рязнившеися загрузки производится ооратным током воды. 

Одним из лучших аппаартов для деферризации воды признается аппарат 
Бреда. 

Он представляет собой (фиг. 172) железный клепаный цилиндрический ре
:Jсрвуар диаметром 1,5-2 м, высотою З-5м, загруженный крупными зернами 
rrавия или лавового кокса (с зернами в 5--10 мм). Сырая вода из источника Нi!-
11рзвляется сначала в особый смесительный котел; в последний от компрессор" 

~ 

подается ежатын воздух; в котле расположенасистемасопл нотражательных пла-

стинок, обеспечивающих более энергичное смешивание воды и воздуха. Смесь 
последних идет в нижнюю часть аппарата, медленно проходит через загрузt<у снизу 

нверх, перепивается в центральную трубу и спускается по ней на мешалочный 
фильтр из мелкого гравин. 

Избыточный воздух удаляется через автоматический клапан, помещенный 
~ 

верхиен части аппарата. 

Количество примешиваемого J< очищаемой воде воздуха не велико и соста
вляет 2-5% ее количества: излишек воздуха вреден, так как при выходе из аппа
рата вода (при плохом действии верхнего клапана) получается молочновато-мутной. 

Установки с закрытыми аппаратами занимают меньше места, чем установки 
оп<рытые (способы П и ф I< е и Э с т е н а), стоят по первоначальному устройству 
дешевле, позволяют обходиться насосами одного только подъема; вместе с тем откры
тые установ1ш по сравнению с закрытыми имеют те существенные преимущества, 

что: 1) обезжелезиваемая в них вода освобождается попутно и от свободной угле
кислоты (а это, как сказано ниже, весьма важно для сохранности труб), и 2) при 
них возможна вполне удовлетворительная очистка воды даже при значительных 

~ ~ ~ 

t<олеоаниях содержания в неи железа, чего трудно дооиться в аппаратах закрытых. 

§ 49. Смягчение жестких вод 
В § 12 были отмечены вредные последствия питания паравозов жесткой 

водой. Поэтому при отсутствии источников мягкой воды и при необхо
димости пользоваться жесткими водами прибегают к их умягчению, 
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к удалению солей жесткости, которые в котлах могли бы дать накипь. 
Многочисленные примеры водоснабжений станций заграничных желез
ных дорог (главным образом Америки и Германии) показывают вы
годность применения умягчительных установок. 

Особенно важным, строго 
говоря, даже необходимым 
становится умягчение жест

ких вод при питании введен

ных и вводимых в СССР МОЩ
ных паровазов с большими 
давлениями в котлах. 

Борьбу с жесткими вода
ми ведут иногда путем доба
вления к ним (при поступле
нии их в паровозный котел) 

k специальных веществ так 

Фиг. 172. 

Вместо опреснения в отдельных 
пять замораживание воды. 

называемых антинакипинов, 

которые предохраняют котел 

от образования в нем наки
пи. Не касаясь здесь этого 
вопроса (кстати не вполне 
еще разрешенного) и отсылая 

интересующихся им к специ

альным изданиям Нl{ПС (в 
частности изданиям Научно~ 
исследовательского институ

та НКПС), отметим, что, по 
нашему мнению, борьбу с 
жесткими водами лучше вести 

путем исправления их ка

честв до поступления в па-
v 

ровозныи котел. 

Здесь приходится отметить 
два способа, нашедших себе 
применение, физический и 

v 

химическим. 

Физический способ заклю
чается в nерегонке жес I<ой 
воды, в ее дестилляции в 

специальных а п п а р а т а х 

многократного испарен и я, 

в так назРаеымых опресни

телях. 

(редких) случаях возможно прим.е-

Химический способ основан на выделении из умягчаемой воды солей 
жесткости с помощью химических реактивов. Были единичные, не вполне 
удачные, примеры совмещения этих двух способОIЗ химического умяг
чения и переrонки. 

В настоящее время перегонка воды не применяется из-за очень вы
сокой ее стоимости, почему мы и не будем останавливаться здесь на ней, 
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~ ~ 

отсылая читателеи к литературе по этому вопросу, а переидем к расемо-

т рению Хймических способов умягчения воды. 
Оговариваемся, что здесь мы не касаемся вопроса о различных при

борах, которые располагаются иногда внутри паровозных котлов и 
служат для борьбы с накипью: при проходе через такие приборы вода 

v v 

оставляет в них часть солен и входит в котлы до известнои степени очи-

щенной. Для знакомства с такими приборами отсылаем читателя н: со
чинениям по паровозам. 

А. Иsвестково-содовый способ. При этом способе, предложенном еще 
весьма давно 1-( л а р к о м, в умягчаемую воду вводится известь и сода. 
Растворенные в воде соли жесткости переводятся при этом в нераство
римые соединения, выпадающие в виде осадков. 

Соли временной жесткости удаляются известью, соли постоянной 
v 

жесткости содои. 

Количество в 1 мг чистой негашеной извести (СаО), которое необхо
димо для умягчения 1 л воды, принимается равным: 

lO Н1+ 1,4 т, 

где: Ht временная жесткость, выраженная в немецких градусах и опре
деляемая по методу В а р т а-П ф е й ф е р а; 

т количество магнезии (в миллиграммах) в l л умягчаемой воды1 • 
Количество в l мг соды (Na 2C0 3), необходимое для 1 л умягчаемой 

воды, принимается равным 18,9 Нр , где Нр постоянная жесткость, 
выраженная в немецких градусах и определенная по методу В а р т а
Пфейфера. 

Пусть, например, анализ воды по Варту-Пфей ф ер у. даст, что: времен
ная жесткость воды равняется 20 немецким градусам; постоянная жесткость 
воды равняется 10 немеr.t.ким градусам. 

Магнезии (MgO) на 1 л воды 100 мг. 
Тогда на 1 л смягчаемой воды требуется: 
извести (СаО) 10 х 20 + 1,4 х 100 = 340 мг; 
соды (Na 2C0 3 ) 18,9 + 10 = 189 мг. 
Определенные таким образом теоретические количества извести и соды при

хо;штся на практике исправлять соответственно фактическому наличию СаО 
и Na 2C0 3 в применяемых в каждом частном случае реактивах. Так, например, -часто продажная кальцинированная сода содержит углекислыи натр в количестве 

только около 950/0, а продажная известь содержит СаО от 95 до 60%. . 
Приходится отметить, что если вода содержит неболыiше количества свобод

ной углекислоты, то последняя не оказывает влияния на результаты смягчения; 

если же свободная углекислота имеется в умягчаемой воде в значите.'!Ьных коли
честnах, то это может повести к отрицательным результатам. 

Для производства смягчения воды по этому способу предложено 
много систем установок, которые отличаются между собой главным обра
зом деталями. 

Установки состоят из баков для реактивов, резервуаров для смеши
вания реактивов со смятчаемой водой и отстойников, где собираются 
{j~адки. 

На наших железных дорогах получили большое распространение аппараты 
<<Струю> (инж. Г. в. К р а с и н а) nертикального и горизонталь наго типа. 

1 При наличии воды свободной и агрессивной углекислоты количество из
вести увеличивается на 1,27 · СО2 , где СО2-количество миллиграммов свободной 
агрессивной углекислоты в 1 л воды. 
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На фиг. 172, 173 и 174 покаэаны схе,"'ы верти~ального аппара~·а <<Струп>>; этот 
аnпарат нашел применение в нескольких водоснаожениях станции наших желез~ 

'"'ых дорог. 
На фиг. 173 показана схема извететкавого сатуратора. 

Здесь: 

/-резервуар для г",аш':ния извести и приготовпения известкового молОI<а; 
2--отверстие с проо1<:аи для выпуска известкового молока; 

3--'первое отделение резервуара для насыщения воды известью; 

4-второе отделение того же резервуара для растворения извести; 

5-I<оiшческое днище (с клапаном б), разделяющее отделения 3 и 4; 
7-первое отделение резервуара для отстаивания известковой воды (освети-

тельного резервуара); 
В-второе отделение резервуара. 
Подлежащая насыщению вода по трубопроводу 9 подается в нижнюю, кони

ческую, часть отделения 4, где находится подi!нное из резервуара 2 известковое 
молоко, затем отсюда поступает по трубам 70 в нижнюю часть резервуара 7, ос
ветляется здесь и по трубам 77 идет в нижнюю часть второго отделения 3, насы-

f 
г 12 11 
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3 lf 12 11 
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15 

Фиг. 173. Фиг. 174. 

щаетсн эдесь известью, и по трубам 12 направляется в нижнюю часть осветли
тельного резервуара В, где освобождается от осадков, и по трубi!м 16 идет по 
назначению в декантатор. 

На фиг. 174 показана схема декантатора. 

Здесь: 

/-верхняя, цилиндричесi<ая, часть декантатора, склепанного из железных 
листов; 

2-нижняя часть декантатора, в виде усеченного конуса; 
3-опорное кольцо; 
4-коническое дно резервуара, подвешенное к r<онусу 2; 
5-кран для выпуска осадков; 

7-фильтр (из древесной шерсти, стружки); 
В-центральная смесительная труба, в которую поступают по;:~.лежащая умяг

чению вода и реактивы; 

9-насос с всасывающей трубой 10 и нагнетательной 11; он производит энер
гичное циркуляционное движение воды· в смесительной трубе; 

12-трубопровод для отвода умягченной воды. 
Объем декантатара выбирается в зависимости от состава умягченной воды, но 

не менее четырехкратной часовой производительности при обработке холодной 
ВОДЫ. 
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Декантирующих nерегородок (лоnастей) здесь не ставится, что позволяеТ' 
упростить апnарат nри nолучении вместе с тем вnолне хороших результатов работы. 

На фиг. 175 поюззана установка декантатара и сатуратора. 

Здесь: 

1-декантатор; 
2-известковый сатуратор; 

~ v v ~ 

3-доnолнительныи отстоиныи резервуар для умягченнон воды; 

4-доnолнительный отстойный резервуар для известковой воды; 
5-насос для nерекачки воды, осветленной в отстойнике 3, в смесительную 

трубу 11 декантатора; ~ ~ 
б-насос для nерекачки известкавон воды, осветленнон в резервуаре 4, в за

пасJЧый резервуар 12, nоставленный над сатуратором; 
7-труба для сnуска осадков из 

~ 

декантатара в доnолнительвыи от-

стойник J; 
8-спускная труба из сатура

тора в резервуар 4. 
Применеине в оnисанной уста-

~ 

новке доnолнительных отстоиников 

3 и 4, служащих для выделения из 
осадков воды, является существенным 

достоинством при умягчении боль
шого количества воды, особенно во
ды большой жесткости, так как эти 
отстойники nозволяют упрощать де
ло ликвидации осаю<ов, что очень 

важно при эксnлоатации. 

Б(!льшиr количества выпа

дающих осадков (ила), которые 
получаются в результате выде-

~ ~ 

ления из очищаемом воды солеи 

и прибавки реактивов, заста
вляют нести не малые расходы 

1 

t 
5 

по вывозке их с территорий Фиг. 175. 

станций. Поэтому нужны, строго 

2 

' 1 

говоря, специальные устройства при сколько-нибудь значительных 
установках для рационализации и удешевления удаления осадков. 

На фиг. 176 и 177 показано такое ус1ройство, применеиное на ст. 
Berlin·Halensee, в Германии. Здесь при умягчении (аппаратами Рей
:~ ер т а) воды с 1 О до 5,4 (в среднем) немецких градусов на каждые 
5 GOO м3 воды получается 100 м3 ила (с I<:оличеством твердых вещестВ< 
около 3000 кг). 

Ил направляется сначала в приемник-колодец, где поставлены по-

стоянно вращающиеся мешалки, предупреждающие выпадение твердых 

частиц. Из приемника ил забирается насосами (с часовой производи
тельностью в б м3 при Зб оборотах в минуту) и подается ими на фильтр
прессы (фиг. 178). Отжатая фильтр-прессами твердая масса направ
ляется в вагоны для вывозки. Иловые насосы выключаются из дейст
вия автоматически, как толы<о давление в фильтр-прессах достигне1 
предельного допускаемого. 

Недостатки известково-содового способа. Надо отметить, что аппараты 
для смягчения воды по этому способу довольно громоздки, заключают 
в себе сложные механические части, а поэтому при эксплоатации их 
требуются весьма тщательные надзор и уход. Далее, известкаво-содовый 
способ позволяет (при отсутствии подогрева умягчаемой воды) доводить 
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жесткость смягченной воды примерно лишь до 4 б немецких градусов 
вследствие того, что химичеекие реакции не протекают полностью, не 

идут до конца. 

Это происходит потому, что 

в 

Фиг. 176. 

назначение вполне точно необходимых 
доз реактивов представляется очень 

и очень затруднительным. Обычно 
дозировка производится на основа

нии лабораторных, опытных (проб
ных) исследований воды вполне 
однородного, точно известного со

става при помощи так называемых 

титрованных (строго определенной 
концентрации) реактивных раство-

v 

ров; в деиствительности же состав 

воды в источниках водоснабжения 
и жесткость ее подвержены посто

янным колебаниям, и только при 
v 

идеальнон эксплоатации аппаратов 

можно было бы добиться резуль
татов, прибли,жающихся к резуль
татам опытных лабораторных очи
сток воды. 

Отмеченная выше принимаемая 
на практике трехчасовая вмести

мость декантаторав является обычно не вполне достаточной для за
вершения химических реакций и берется таковой из экономических со
ображений, ради уменьшения размеров установок и удешевления их, 

v 

но результаты-то сказываются на степени жесткости смягченнон воды. 

Эффект умягчения повы
шается (с пониженнем жест-

v 

кости умягченнон воды при-

мерно до 1,5 2 немецких гра
дусов) при подогреве умяг
чаемой воды до 70 80° Ц. 

Известкаво-содовому спо
собу nрисущ еще один недо-

v 

ста ток, заключающиися в том, 

что умягченная вода содержит 

неизбежно и з б ы т о к соды 
( Na 2C0 3); в результате: в па
ровозном котле является на

личие едкого натра, воду, по 

опытам Северо - l{авказских 
жел. дорог, кидает в котле, 

nричем наблюдается nерера
Фиг. 177. 

1 
1 
IД 

а м 

сход топлива, медные части быстро разрушаются, наконец, по мне
нию некоторых авторитетов; возможно образование разъедин железа 
котлов. 

Б. Ц еолитовый ( пермутитовый) способ. Цеолитами называют сили
каты; в которых I<ремнезем (Si0 2) соединен с глиноземом (А1 20 3) и каким
нибудь осJюванием. В зависимости от рода основания, цеолит получает 
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и разные дополнительные наименования; например, если основанием 
u 

~лужит натрии, то цеолит называется натровым. 

Если все nрочие, кроме натрия, составные яасти цеолита обозначить 

буквой Z, то химическое выражение натрового цеолита будет ZNa 2 • 

Естественные цеолиты встречаются в природе обык~:~овенно как со .. 
ставная часть мергелистык и глинистых почв, почему и неудобны для 
те~нического применения, так как наличие глины вызывает мутность 

nриготовляемых растворов. 

Исключительным распространением пользуются цеолиты искусст .. 
венные (пермутиты), приготовляемые из каолина, кварцевого песка 
и соды путем их сплава. 

Фиг. 178. 

Цеолиты способны менять основание, обладают обменной способно
стью и на ней-то и основано смягчение воды. Так, при nропуске жест-

.., u 

кой воды через натравыи цеолит натрии его замещается щелочноземель-

ными металлами, а цеолит обращается в кальциевый и магниевый. 
При этом реакции цеолита с солями, обусловливающими жесткость 

воды, представляются в следующем виде: 

1) ZNa2 + Са(НСО:.)2 = ZCa + 2NaHC03 

u u 

(натровыи цеолит превращается в кальциевыи, а двууглекислые соли 

кальция в двууглекислый натрий); 

2) ZNa2 + Mg (НС03)2 = ZMg + 2NaHC03 

(т. е. натровый цеолит превращается в магниевый, а двууглекислые 
соли магния в двууглекислый натрий двууглекислую соду); 

3) ZNa 2 +CaS04 =ZCa+Na2S04; 

4) ZNa2 + СаС12 = ZCa + 2NaCl. 
12 Воцоснабжение жеп.-дор. станций 8572 177 Н
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Иными словами, если пропустить (профильтровать) жесткую воду 
~ ~ ~ 

через цеолит, то последнии удержит из воды кальции и магнии, а в за-

мещение их отдаст свой натрий, так что в профильтрованной воде вза
мен солей щелочноземель.ных металлов будет содержаться эквивалентное 
количество натриевых солей, и жесткость воды будет нулевая. 

Обменная способность искусственных цеолитов непостоянна. Ее 
~ 

определяют, как процентвое отношение веса окиси кальция, которыи 

поглощается из воды каким-нибудь количеством цеолита, к весу этого 

----
- ----- -·-·-

Фиг. 119. 

количества. Численное значение обменной способноет принимается обы
чно равным 1 ,8°/0 • 

Скорость фильтрования обусловливается степенью жесткости смяг-
чаемой воды: чем жесткость больше, тем скорость меньше и 
обратно. 

Численные значения скорости фильтрования заключаются в преде
лах от 0,5 до 10 м в час; для наиболее обычных жестких вод от 0,5 
до 2,5 м в час. 

По мере работы цеолита он утрачивает способность смягчать воду. 
Для восстановления этой способности прибегают к процессу так назы-

~ ~ 

ваемои регенерации цеолита, заключающеися в пропуске через цеолит 
~ 

раствора повареннон соли. 
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Регенерация основана на обратимости реакций: в присутствии соли 
(N aCl) кальциевый и магниевый цеолит обращается снова в натриевый: 

ZCa + 2NaCI = ZNa2 + CaCI2; 

ZMg + 2NaCI = ZN а 2 + MgCI2• 

Смягчение воды производится в аппаратах, загруженных цеолитовым 

песком и по конструкции своей весьма сходных со скорыми фильтрами. 
Аппараты бывают закры

тые и открытые. 

Каждый аппарат (фиг. 179) 
представляет собой верти-

u u u 

кальныи железныи клепаным 

резервуар со сплошным дни

щем а и двумя дырчатыми 

перегородками б и 61 • На по
следних укладываются слои 

гравия выс<>той в О, 10 0,25 м; 
назначение их состоит в пре

дохранении цеолита от уноса 

током воды и удержании из 
u 

воды механических примесеи. 

На нижнем пласте гравия ле
жит цеолит слоем около 3/ 4 м. 
Подлежащая смягчению вода 
поступает по трубам в, причем 
уровень стояния ее в аппа

рате поддерживается постоян

ным с помощью клапана. Вы-
u 

пуск смягченнон воды проис-

ходит по трубе г; имеющаяся 
на ней задвижка L позволяет 
регулировать скорость филь
трации. Когда цеолит сра
ботался, приступают к реге
нерации его. Предварительно 
закрывают задвижку L, пре
кращают впуск воды сверху 

и производят разрыхление 

цеолита обратным током во
ды с открытием задвижки 

J J 1. Для этой цели могут 
быть применены также и гра
бли-мешалки, такие же, как в 
американских фильтрах. За
тем воду, находящуюся в ап

1 

- --
·- ---R- ---------
---

н, 

~ ' 1 г--

' ' ' ' -+-f~::- ' '-'-~ 

Фиг. 180. 

парате над цеолитом, удаляют, выпуская ее через кран/, и по трубе д 
впускают раствор соли, который заранее должен быть заготовлен 
в особом резервуаре. После прекращения подачи раствора цеолит оста
вляется под ним в гечеРие 4 8 час. Затем закрывают кран 1 J 1 и 
открывают кран L. Током чистой воды вытесняют раствор соли, остав-
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шейся в цеолите, и аппарат снова готов для работы. Для контроля 
за состоянием цеолита, а также для выгрузки его в аппарате имеется 

люк л. 

При смягчении больших количеств воды применяют по нескальку 
таких аnпаратов, в зависимости от количества требующегося для всей 
установки цеолита. 

На фиг. 180 показана общая схема цеолитовой фильтровальной установки на 
~ 

железнодорожнои станции. 

Здесь имеетсц четыре цеолитовых фильтра 1, II, II 1 и 1V, снабженных регу
ляторами скорости С. Поваренная соль для приготовления ее раствора.загружается 
через люк в бассейне Б, в котором поставлены механические мешалки М, приводи
мые в движение мотором В. Из бассейна Б раствор соли подается насосом Н в баки 
Р1 и Р 2 , откуда и идет для регенерации. Смягченная вода сливается через регуля
торы скорости в резервуар R, а отсюда насосом Н1 подается в бак Б3• Из него 
по трубам т она поступает в разводящую сеть. 

Общее необходимое количество цеолита для установки обусловливается про
межутком времени между двумя последовательными регенерация ми цеолита: 

чем больше взято цеолита, тем реже нужна регенерация, и обратно. 
Экономическая сторона дела не позволяет,однако, чрезмерно увеличивать 

количества цеолита: помимо значительных первоначальных затрат на приобретение 
цеолита, аппар<:~ты при малом числе их получаютсц громоздкими и неудобными для 
эксплоатации; для последней неудобны и очень малые размеры аппаратов. 

При всей своей простоте и кажущемся совершенстве цеолитовый способ стра
дает недостап<ами. Ввиду обычного наличия в жесткой воде двууглекислых солей 

~ ~ 

кальция и магния в смягченнон цеолитовои воде получается сода-в количестве, 

даже большем, нежели при смягчении воды по известковому способу; неблаго
приятные же последствия наличия в воде соды отмечены выше. При смягчении 
цеолитом воды, содержащей железо, необходимо предварительное обезжелезива
ние ее, так как иначе цеолит быстро засаривается и теряет свою обменную спо
собность. 

Точно так же в слуqаях смягчения воды, содержащей муть, хотя бы и в иеболь
шом количестве,-а такие случаи наиболее многочисленны в действительности,
необходима предварительная фильтрация воды, так как иначе взвешенные в воде 
вещества обволакивают зерна цеолитового песка и тем тоже уменьшают его обмен
ную способность. 

Таким образом в этих случаях также необходимы дополнительные установки 
для предварительного осветления воды. Но такие дополнительные устройства в зна
чительной степени усложняют и удорожают установки. 

В. Комбинированный способ. Из предыдущего изложения видно, что при цео
литовом способе, дающем возможность сравнительно легко и удобно получить 
воду с нулевой жесткостью, а результате получается вода с большим содержанием 
соды, т. е. вода большой щелочности. Этот недостаток устраняется достаточно 
просто применением так называемого комбинированного способа умягчения жест
кой воды, заключающегося в совмещении способов известкового и цеолитового. 
Сода в смягченной воде получается, как отмечено выше, благодаря наличию в не
очищенной воде двууглекислых соединений кальциц и магния. Следовательно, если 
предварительно напуска воды на цеолит выделить из нее эти двууглекислые сое

динения, то по выходе из цеолитового аппарата вода уже не будет содержать 
соду. Такое выделение двууглекислых соединений производится с помощью из
вести посредством известкования воды, как это делается при известкаво-содовом 

способе. При известковании воды устраняется необходимость иметь фильтры для 
"" предарнтельного освооождения от мути, так как при этом процессе происходит вы-

деление углекислого кальция и гидрата магния, которые коагулирующим образом 
действуют на воду и осаждают взвешивание в воде примеси. Точно так же при смяг
чении воды с примесью железа известкование устраняет необходимость специалf.
ного устройства для ее обезжелезивания. Таким образом в результате известко
вания получается вода прозрачная, обезжелезенная, лишенная свободной углеки-

~ 

слоты, с меньшеи жесткостью, содержащая соли жесткости исключительно в форме 
известковых солей. Если теперь такую воду пропустить через цеолит, то в конеч
цом итоге получится вода нулевой жесткости, притом содержащая цебольшое коли
чество соды. Итак, при известкаво-содовом способе только понижаются жесткость 
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и щелочность воды; при цеолитовом способе жесткосrь доводится до нуля, но ще
лочность еще значительна; при комбинированном же способе жесткость водь1 до
водится до нуля и щелочность падает до ничтожной величины. 

Установки для комбинированного способа состоят: 1) из аппаратов для извест
кования-того же типа, что и аппараты известково-еадового способа, и 2) из цеоли
'l'овых фильтров. Несмотря на усложнение установки по сравнению с цеолитовой 

~ ' 
стоимость первоначального устроиства ее лишь немнагим дороже, а иногда и де-

~ 

шевле чисто цеолитовои, так как предварительное известкование воды позволяет 

уменьшить размеры цеолитовых аппаратов. Стоимость смягчения воды при комби
нированном способе дешевле, чем при известкаво-содовом или цеолитовом; при 
известкаво-содовом способе стоимость смягчения воды находится в зависимости 
от стоимости соды; при комбинированном способе вместо соды расходуется поварен
ная соль,-более дешевый материал. 

Нак уже отмечалось в начале настояшего параграфа, на практике принимают 
не естественные цеолиты, а пермутиты. Сущность процессов и устройств для умяг
чения при этом остается той же, что и при цеолитах. Еще недавно у нас перму
тит получалея из-за границы. В настоящее время наша промышленность (например 
Мососновхимтрест) уже дает пермутит сравнительно хорошего качества. 

В последние два гпда вместо пермутитового песка начинают применять так 
называемый г л а в к о н и т о вы й песок. 

Главконит представляет собой продукт морских отложений и является слож
ным водным алюмосиликатом железа, кальция, магния, калия. Главкониты широко 
распространены в разных районах СССР. 

Сушиость прпцесса умягчения воды главконитовым песком остается тoii же, 
что и при пермутитоном песке, однако до сколь-нибудь широкого применения 
главконитовых песков на праt<тике требуются еще лабораторные исследования, 
которые в настоящее время и производятся. 
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Г л а в а Vl 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ) ВОДЫ 

Как видно из предыдущей главы, даже самые совершенные песоч
ные фильтры при самом тщательном надзоре и уходе за ними, и те 
не дают фильтрата, абсолютно лишенного бактерий, а только лишь зна
чительно уменьшают их содержание в воде. Однако и среди малого ко
личества остающихся бактерий могут заключаться бактерии патоген
ные, особенно в периоды эпидемий. Поэтому в тех случаях, когда в воде 
источника водоснабжения возможно присутствие большого числа бак
терий вообще, а среди них и бактерий патогенных, необходимо бывает 
профильтрованную воду подвергать еще дезинфекции такими средствами, 
которые умерщвляли бы остающихся в ней патогенных микроорганиз
мов. 

Иногда и подземные воды, при недостаточно внимательной охране 
их, загрязняются бактериями; в таких случаях эти воды приходится 
также подвергать дезинфекции. 

l{ипячдние воды яэляеrся нанлучшим средством дезинфекции питье
вой воды. Темпера rypa киr1ячения способна в течение н:ороткого про
межуrка врем~ни убить патогенные микроорганизмы. Воду считают 
обезвреженной, если она кипела не менее 30 мин., причем время, 
необходимое для нагрева воды до 1ем.nературы кипения, в расчет не 
при!iимается. Вода, правда, получается невt<усной, иногда приобретает 

u u u 

неприятныи металлическии вкус и для улучшения вкуса ее к неи во 

время кипячения прибавляюr лимонной кислоты. 
Ввиду дорогоRизны кипячения и сложности применения его для 

дезинфекцrш относительио больших масс воды кипячеliие применяется 
для дезинфекции сравнительно малых количеств воды: в пассажирских 
здаюrях, в мастерских, в депо, в воинсюtх пункrах и пр. 

Из других, предложенных до сего времени способов дезинфекции 
воды большое пракгичесi<ое применение получило х л о р и р о в а
н и е ее. Последнее основано на окисляющ~м действии кислорода, 

u u 

которыи выделяется при воздеиствин хлора на воду по выражению 

(реакции): 

Для хлорирования применяются: а) хлорная известь (Са 0Cl2) и б) 
жидкий (газообразный) хлор. 

§ 50. Хлорирование воды хлорной известью 

Уже с давних пор известно применение хлорной извести для дезин
фекции мест скопления различного рода отбросов, в частности, например, 
выгребных ям. Позднее хлорная известь заняла также видное место 
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среди ряда средств для обеззараживания очищенных сточных вод. При
мерно с 1908 г. ее стали применять и для дезинфекции питьевой воды. 

Хлорная (белильная) известь получается в результате насыщения 
гашеной извести хлором при обыкновенной температуре. Она предста
вляет собой смесь гашеной извести, хлористого кальция и хлорновати
стокислого кальция гипохлорита кальция, т. е.: 

[Са(ОН)2 + CaCl + Ca(OCI)2 + 2 Н20]. 

Гипохлорит кальция Са (0Cl 2) и есть активная часть хлорной изве
сти, т. е. активное по своей окислительной способности соединение 1. 

Количество хлорной извести, необходимое для дезинфекции воды, 
зависит: 1) от качества воды и главным образом от степени загрязнения 
ее органическими веществами и 2) от содержания в имеющейся для упо
требления хлорной извести активного хлора. Принято указывать, что 
для дезинфекции одного литра данной воды требуется столько-то (т) 
миллиграммов активного хлора, обладающего окислительной способ
ностью. Если обозначить через р число процентов содержания активного 
хлора в имеющейся хлорной извести, то можно будет сказать, что для 

дезинфекции 1 л данной воды понадобится: 100 · т мг хлорной извести. 
р 

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий в сравнительно 
чистой воде в громадном большинстве случаев оказывается достаточным 
не более l мг активного хлора на l л воды, т. е. не более одной его ве
совой части на 1 000 000 частей воды. Если, например, хлорная известь 
.содержит 25°/0 активного хлора, то для литра сравнительно чистой 
воды надо не более 4 мг хлорной извести, т. е. не более четырех ее 
весовых частей на l 000 000 частей воды. 

Иначе обстоит дело, если подлежащая дезинфекции вода сильно 
загрязнена органическими веществами, требующими большого количе
ства кислорода на их окисление. В таких случаях для получения над
лежащего эффекта обезвреживания воды необходимо значительно уве
личивать дозы хлора, до 4 и даже более миллиграммов на литр. Боль
шие дозы, однако, влекут за собой наличие в продезинфицированной 
воде большого количества свободного хлора, что отражается на вкусе 
и запахе воды: воде сообщается некоторый специфический неприятный 
привкус (иодоформа, карболовой кислоты). Для устранения свободного 
хлора его погашают добавлением к воде так называемого антихлора 
(дехлората), а именно, серноватис~окислого или сернистокислого 

натрия. Однако введение в воду больших доз хлора, а также антихлора,-
~ 

веществ, чуждых ее нормальному составу, краине нежелательно, по-

этому предварительно хлорирования приходится улучшать качества 

воды, прибегая к ее фильтрованию. 
Неприятный привкус или запах в хлорированной водопроводной 

воде могут быть не только при больших дозах хлорной извести, но также 
и при недостаточном предварительном очищении воды от механических 

оримесей: на поверхности взвешенных частиц может удерживаться не 
~ 

распавшиися гипохлорит кальция. 

1 Погпощаемый известью во время приготоFJления хлорнrJй изпести хлор 
распредеnяется порnвну между активным гипсхлоритом кальция и неактивным 
(инертным) хлористым кальцием. 
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Мало того, каждая взвешенная в воде частица может заключать в себе 
немалое скопление бактерий. 

Действуя прежде всего на поверхность таких взвешенных частиц, 

хлор, даже при значительной дозе его, может не убить бактерий: по
следние останутся живыми и будут размножаться. 

Из сказанного понятно, что рациональнее производить хлорирование 

воды после ее фильтрования; количество вводимой извести в этом случае 
меньше, профильтрованная вода гораздо постояннее в своем составе·, 
нежели вода, получаемая непосредственно из источника водоснабжения, 
а потому дозировка хлора легче. Фильтры обычно американские, при 
коагулировании воды в отстойниках. 

При хлорировании воды до ее фильтрации раствор извести иногда 
~ 

вводят в отстоиники одновременно, но раздельно с коагулянтом. 

11 

о 

т 

• • 
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Надо заметить, что 
хлорная известь играет 

~ 

до некоторои степени 

роль осадителя, а пото

му при введении ее в от-
~ 

стоиники вместе с коа-

гулянтом дозы послед

него могут быть умень
шаемы (например, про
центов на 20 30). 

Фиг. 181. Растворы хлорной 
извести берут на прак

тике одно-двухпроцентные: более сильные растворы нецелесообразны. 
Что касается продолжительности контакта дезинфицируемой воды 

~ 

и раствора хлорнон извести, то таковая зависит от степени концентрации 

раствора и состава данной воды. В каждом отдельном случае наиболее 
рациональный контакт может быть установлен на основании опытов 
с водой из данного источника водоснабжения. 

Вообще же надо отметить, что наиболее энергичное действие хлор
ной извести на бактерии (после прибавки ее к воде) происходит в пер
вые 1/ 2 

3/ 4 часа. Не следует, однако, ограничиваться таким коротким 
контактом извести с водой, так как продезинфицированная вода будет 
содержать в себе некоторое количество свободного, не израсходован
ного, хлора, а это отразится на ее вкусе. Поэтому на практике стре
мятся давать контакт хлорной извести с дезинфицируемой водой около 
2 3 час., за каковой срок может уже произойти естественная дехло
рация. 

Приборы для хлорирования крайне просты и состоят по существу: 
1) из трубопроводов с задвижками, 2) из дозирующих бачков для отмери
вания растворов и 3) из чанов-баков (чаще всего деревянных) с мешалками 
для приготовления растворов. Все эти приборы занимают мало местэ 
и размещаются или в зданиях фильтровальных станций, или в зданиях 
коагулирования, если таковые имеются. 

Весьма простой, но вместе с тем и целесообразной является добавка 
раствора хлорной извести во всасывающие трубы насосов водокачки. 

На фиг. 181 показана схема такой установки. 
В воронку т из дозирующего бачка А через дозировочный кран Д 

подается раствор хлорной извести. Рядом с воронкой ставится регули-
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рующий бачок Р (типа клозетного) с шаровым краном; в этот бачок из 
водопровода по трубам n (диаметром 20 25 мм) подается вода. Бачок Р 

v v 

соединяется с воронкои и располагается так, что при полнои воронке 
уровень в бачке закрывает шаровой кран; наоборот, при поиижении 

v 

уровня шар открывает кран настолько, чтобы последнии мог подавать. 
то максимальное количество воды Q, которое насос при наибольшем ва
кууме способен засасывать через трубку в. 

Для уменьшения Q прикрывают кран на подводящей трубке или вста
вляют в нее диафрагму. Таким образом в воронку может подаваться 
любое количество раствора хлорной извести, а все недостающее количество 

воды (до полного засасываемого 
насосом) добавляется из регули
рующего бачка; он предупреж
дает в итоге подеасыванне воз

духа насосом. Описанная схема 
устройства была предложена 
2первые проф. В. Т. Т у р ч и
н о в и чем. 

На фиг. 182 показана простей
шая схема установки для хлори

рования воды раствором хлор

ной извести. Установка эта рас- ::::::!: 

полагается в верхнем этаже зда

ния фильтровальной станции. 
Здесь: А бачок для приго

товления раствора хлорной из
вести; В баки для хранения и 

v 

расходования раствора хлорнон 

извести; С регулирующий, до
зирующий бачок; D эбонитовые 
запорные краны; Е дозировоч
ный эбонитовый кран; Н шаро
вой кран; F эбонитовая ворон
ка; М трубы водопровода;?·
спускные трубы. 

8 8 

н· 

о 
А 

Фиг. 182'. 

Отмеченная простота приспо
соблений для хлорирования, 
дешевизна их и возможность 

очень быстрого устройства слу
жат весьма важным иреимуще

ством этого способа дезинфекции по сравнению с другими. Стоимость 
хлорирования незначительна. 

Хлорирование обеспечивает полное уничтожение болезнетворных 
бактерий в воде, предварительно профильтрованной, но при условии 
весьма тщательного непрерывного санитарно-технического надзора. 

Так как дозы хлора зависят от состава воды, то хлорирование должно 
сопровождаться постоянными анализами е~, определением наиболее 
рациональных доз, а также определением наличия аюивного хлора 
и извести, так как количество его при лежании белильной извести вообще 
уменьшается. Надо отметить, что хлорная известь может самопроизволь
но разлагаться, с выделенинем кислорода. 
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Высокая температура, солнечный свет способствуют разложению. 
Ввиду этого, а также и того обстоятельства, что хлорная известь гигро
скопична, ее сохраняют в сухом, проходном, защищенном от солнца 

помещt:нии, имеющем вентиляцию, во избежание взрывов. 
~ 

Это относится к недостаткам хлорирования воды раствором хлорнон 

извести. 1{ другим недостаткам надо отнести: утрату извести при транс
порте, сравнительно тяжелое (в санитарном отношении) положение 
обслуживающего установку персонала, относительно слабое действие 
раствора хлорной извести на холодную воду. Ввиду этого в настоящее 
время получило очень большое распространение хлорирование воды 
жидким хлором. 

§ 51. Хлорирование жидi<ИМ хлором 

Жидкий хлор получается с заводов и перевозится в стальных баллонах 
вместимостью 25 3() кг гражданского и военного образца. 

При увеличении температуры выше Оо жидкий хлор переходит в га
зообразное состояние и давление в баллоне возрастает; так, например, при 

А 

9 5 

1-

1 

2ft. 22 

Фиг 183. 

температуре 18 20°, которая поддерживается обычно в помещениях 
для хлорирования, давление в полном баллоне равно примерно б-8 
am; по мере выхода хлоргаза из баллона оно падает до 4 am и ниже. 

Для производства хлорирования предложено уже несколько конструк-
~ 

ции специальных аппаратов, так называемых хлораторов. 

Аппараты для хлорирования хлоргазом имеются двух типов: во-пер
вых, в дезинфицируемую воду подается газообразный хлор, во-вторых, 
хлорная вода (смесь большой концентрации хлоргаза и воды). 

Не малое распространение получил хлоратор О р н ш т е й н а, изго
товляемый в Германии. Он смонтирован на двух мраморных досках 
размерами около 0,7 Х 0,5 м. 

На первой доске А монтированы следующие части (фиг. 183): манометр 5 
для измерения давления хлоргаза в баллоне 1, из которого он подается 
по трубкам 4; далее здесь редукционный клапан 7 с фильтром для газа, 
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снижающий давление газа в баллоне, равное б-4 am, до постоянного 
давления, примерно в 1,5 am, редукционный клаnан nредставляет 
собой клапан с диафрагмой в виде небольшпго волнистого диска, коле
бания которого регулируются пружиной; далее манометр 9 для изме
рения давления газа, прошедшего редукционный клапан, и газометр 17, -которыи учитывает расход хлорного газа. 

Газометр представляет собой диференциальный манометр из двух, 
вложенных одна в другую, стеклянных трубок, причем в наружную 
трубку налита серная кислота. 

По трубкам хлорный газ идет ко второй доске в смесительную I<олонку 
через кран и обратный клапан 13. Смесительная колонка делается гер
метически закрытой из толстого стекла. В колонку подается из водо
провода (через манометр 18) вода. Из колонки выходит уже так назы
ваемая хлорная вода и самотеком по трубам 23 (из эбонита) направляется 
в трубопровод, отводящий продезинфицированную воду в бассейн чи-

v 

стои воды. 

На фиг. 184 показан хлоратор инж. Ре м е с н и цк о г о. 
В трубку Ж измерительного прибора (газомера) хлоратора налит четыреххло

ристый у г л е род до уровня нуля шкалы Ж 3 • l{ хлоратору посред.:твом трубки А 
nрисоединяется баллон с жидким хлором. 

Редукциокный клапан хлоратора для воды Р соединен трубой в 12,5 или 19,0 мм 
~ ~ ~ 

с водопроводкои линиеи, nодведенкои к nомещению, в котором установлен хлора-

тор. Если водопровода в nомещении не имеется, то смесительный цилиндр хлора
тора Н соединяется с установленным в nомещении водяным баком. 

По открытии вентиля на баллоне с жидким хлором и вентиля Б хлор, превра
тившись nри выходе из баллона в газообразное состояние, nостуnает через фильтр 
В в р~дукционный клаnан Г, где хлор снижает свое давление. Это nоиижеиное 
.давление остается во время работы хлоратора nостоянным, несмотря на расходо
вание хлора из баллона и уменьшающееся давление и El nослеrtнем. Манометр D 
показывает давление в баллоне, манометр Е nоказывает давление хлора, nосту
пающего Р измерительный nрибор ж. Посредством вращения викта 3 оентиля 1(, 
регулирующего или совсем nрекращающего (nри закрывании его) достуn хлора 
в смесительный цилиндр Н хлоратора, имеется возможность nроnустить через хло
ратор большее или меньшее количество хлора, смотря по nотребности. До пуска 
в ход хлоратора четыреххлористый углерод в трубке Ж2 находится на уровне нуля 
шкалы Ж3 , nри открывании nосредством винта 3 вентиля 1{ хлоратор начинает 
проnускать в смесительный цилиндр хлоратора Н газообразный хлuр, и четырех
хлористый углерод nоднимается в трубке Ж2 тем выше, чем больше nроходит хлора. 
По шкале Жs узнается количество nроходящего хлора, так как числа nри делениях 
шкалы Жз означают количество хлора в граммах за час, nроходяшего через хло
ратор и поступающего затем через смеситлельный цилиндр Н в обезврежинаемую 
воду. В момент открытия вентиля 1{ четыреххлористый углерод может nодняться 
через оерх трубки Ж2 , но он не выльется в извмерите.1ьный nрибор, а вернется 
обратно и установится соотоетственно отr<рытию вентиля 1{ так как трубка Н 2 
имеет nрисnособление, не дающее возможности четыреххлористому углероду быть 
выброшенным в измерительный nрибор. Пройдя измерительный nрибор, хлор 
проходит второй регу,1ирующий вентиль Л, который ускоряет установку nрохож
дения через хлоратор оnределенного количества хлора nри nуске в ход хлоратора. 

Вентиль Х имеет назначение отвести из nомещения, в котором установлен хлора
тор, остаток хлора в трубi<ах nосле остановки хлоратора. 

Водоnроводная вода по железной трубке П, пройдя редукционный клапан для 
воды Р, постуnает через смесительную головку С в смесительный цилиндр _н. Бла
тодаря устройству головки С подопроводная вода не может попадать в труоки хло
ратора во время его работы, а nроисходит очень хорошее логлощение газообраз
ного хлора вопой. В смесительном цилиндре Н nолучается хлорная вода, которJя 
из цилиндра Н отводится по эбонитовой или резиновой трубе Т ко всей массе хло
рируемой воды. 

Части самого хлоратора сделаны иэ материалов, хорошо сопротивляющихся 
~ ~ 

деиствию хлор~ и хлорнон воды. 
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Весь хлоратор монтирован на одной мраморнС>й доске Ф приблизительно раз
ме\)ом 500 х 700 мм. Установка хлоратора вместе с баллоном хлора вместимостью 
в 25 кг производится в изолированной, желательно стеклянной, будке внутри на
сосного здания или в другом месте. Размеры этой будки могут быть 2 х 11f1 м. 
Температура в этой будке должна быть постоянной-15 20°, При недостатке места 

1 

n 

г 

ф !Г. 184. 

можно ограничиться меньшим местом, а также можно установить хлоратор с бал
лоном в шкафу (1, 1 х0,5 х 1,8) с герметически закрывающейся остекленной 

~ 

дверцеи. 

Редукционный и регулирующий клапаны. Клапан }{ (черт. 185) имеет форму 
гвоздя треугольного поперечного сечения с конической шляпкой круглого попереч
ного сечения. Коническая шляпка клапана притерта к гнезду. 

Хлор из канала А поступает при открытом клапане J{ в полость Б. 
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Проходящий газ nроизводит давление на круговую мембрану М. Так как кла
пан l{ соединен винтовой нарезкой с гайкой, соединенной в свою очередь с мембра
ной, то всякое давление газа, произведенное на мембрану, стремится закрыть 
клапан }{. В случае, если пружина П не нажата, клапан l{ закроется от самого 
мезначительного давления газа, так как площадь мембраны довольно большая. 

При нажатии пружины П давление в полости Б становится больше, так как 
пружина не дает клапану закрываться. Ввиду описанной конструкции в полости Б 
устанавливается давление газа меньшее давления в канале А и притом постоянное, 
"Так как при уменьшении давления протекающего газа постоянное давление пру

жины П вызывает большее открытие клапана J{, а nри увеличении давления газа 
в полости Б свыше лавления пружины П клапан l{ закрывается. 

Ввиду разъедающего действия хлора мембрана сделана из упругого материала 
и изолирована второй мембраной, не подверженной действию хлора. 

Мембраны удерживаются посредством болтов без всяких прокладок, что воз
можно благодаря форме болтов ф.1анцсв Ф и Ф1 редукционного К.'lапана. 

Клапан l{ в своей головке имеет пропил, 
fiлагодаря которому посредством отвертки мо
жно устанавливать клапан на большую или 
меньшую пропускную способность. 

Из редукционного клапана хлор по каналу 
Г поступает в полость Н регулирующего клапана. 
По открытии конуса С хлор поступает к мано
метру и к измерительному прибору. Конус С со
единен с упругой пластинкой Р, изолирующей 
полость Н от наружного воздуха, а также с 
'·lетырехугольной призмой Ч, служащей напра
вляющей при открывании и закрывании кону
сов С. Четырехугольная nризма Ч имеет хво
стовик Х с нарезкой. 

Винт 3 имеет наружную и внутреннюю 
иilрезку. Наружной нарезкой винт 3 передвига
ется во втулке Б, а внутренней нарезкой он 

u u u 

лередnигает соединенным с ним этои нарезкои 

хвостовик х. 
Такое устройство дает возможность очень 

незначительно передвигать конус С и этим легко 
u 

устанавливать желаемыи приток хлора к изме-
~ 

рительному приоору хлоратора. 

Газомер. Газообразный хлор по каналу А 
(фиг. 186) поступает в измерительный прибор; 
пройдЯ капилляр}{, хлор заполняет полость Б 
измерительноrо прибора и выходит по каналу 
Д, по направлению к смесительному цилиндру 

о 

о 

о 

,1/-

о 

о 

о 
Фиг. 185. 

хлоратора. Канал А соединен косым. каналом. Г с наружной трубкой Ж изме
рительного прибора. 

По этому каналу Г хлор передает на поверхность жидкости (серная кислота 
или четыреххлористый углерод), налитой в наружную трубочку Ж, давление, ко
торым он обладает до его прохода через капилляр }( (диафрагма). 

Давление хлора в полости В nосле прохода через капилляр l{ передается на 
поверхность жидкости во внутренней трубке Ж2 измерительноrо прибора через 
'()Тверстие О в шарике Э. 

Полость Б вполне изолирована от давления в канале Г и давления в наружной 
трубке ж2. 

Вследствие потери давления при проходе через капилляр }{ получается раз
ность давления на поверхность жидкости в трубках жl и ж2 и происходит подъем 
жидкости в трубкеЖ2 ; этот nодъем будет тем больше, чем больше nотеря давления 
nри проходе через капилляр. 

Эта потеря зависит от скорости прохода хлора, а следовательно, при постоян
ном сечении капилляра- от I<оличества проходящего хлора. Таi<им образом nодъем 
жидкости в трубке Ж2 характеризует количество проходящего газа. Градуировка 
шкалы Ж3 прибора производится nосредством установки баллона с жидким хло
ром на весы. Оnределяется расход хлора за известное время соответственным подъе
мом ЖИДI<ОСТИ В Трубке Ж2 над уровнем ЖИДКОСТИ В трубке Ж1 • 
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Потеря давления при nроходе через капилляр может быть настолы<о большой, 
ЧТО ПОДЪеМ ЖИДКОСТИ В трубке Ж2 МОЖеТ быть больше ВЫСОТЫ ЭТОЙ Трубки, ЧТО вле
ЧеТ на собой изливаниежидкости в полость В и канал Д, вследствие чего можетбыть 
порча частей хлоратора. 

Этот излишний подъем жидi<ости в трубке Ж2 может иметь место при пусr<е 
в ход хлоратора от толчка при быстром открытии вентилей. 

Для устранения выбрасывания жидкости в полость В и трубки хлоратора уст
роен шарик Э на внутренней трубке ж •. Такая конструкция вполне предохраняет 
от изливания жидкости в полость В, так каi< вместимость шарика Э больше коли-
чества жидкости, налитой в трубку Ж1• r_u 

----
Е 

----

Фиг. t86. 

' 1 

' ' ' 

Хлор 

Во о о 
11 

Фиг. 187. 

При быстром открывании вентилЯ' жидкость может nерелиться в шарик э. 
~ 

но сеичас же возвр<tщается назад. 

Смеситель. Газообразный хлор поступает из А (фиг. 187) в смесительный ци
линдр Н. 

Вода, поступая из водопровода по штуцеру Е, получает благодаря тангенци
альному расположению штуцера Е вращательное движение и по кольцевой щели Ж 
поступает в смесительный цилиндр Н. 

Благодаря вращзтельному движению воды происходит очень хорошее пере
мешивание хлора с водой и получается хлорная вода, идущая затем для обезврежи
вания общей массы водопроводной воды. 

Во время же действия хлоратора не может быть попадания воды в трубку с 
хлоратора А благодаря засасывающему действию воды nри выходе под водопро
водным наnором из кольцевой щели Ж. 

На фиг. 188 nоказан тю< называемый nередвижной хлоратор системы инж. 
Б. М. Р е м е с н и ц к о г о, дающий возможность сравнительно хорошего хло-
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рирования воды в малых установках. Весь хлоратор помещается в небольшом 
деревянном ящике-футляре; в последнем помещается также небольшой баллон 
с хлором, емкостью около 2,5 кг хлора, что достаточно для дезинфекции примерно 
2000-2 500 .мэ воды. Вес хлоратора с принадлежностями и хлорным баллоном-

ю 

г 

3 13 

7 18 15 

-
Фи r. 18&. 

~--------зsо--------~ 

около 15 кг, так что аппарат легко переносить с места на место. Хлоратор имеет 
следующие части: 

·1) хлораизмеритель 7; он представляет собой стеклянный толстостенный ци
линдр, на котором нанесена шкала, указывающая количество отмериваемого 
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хлора с миллиграммах 1 ; обычная емкость хлороизмерителя-1 auu мг хлора· 
2) баллон 11, содержащий запас хлора в 2,5 кг; баллон прю<реплен к де ревя иному 
ящику-футляру 1 з, в котором помещены и остальные части хлоратора; баллон 
снабжен стандартным баллонным вентилем и присоединен к хлоратору с помощью 
гайки 77; 

З) наполняющий кран 2, устроенный таким образом, что хлор из баллона 
может быть плавно подан в хлораизмеритель 1 до определенного давления шкалы; 

4) резиновый сосудик 7, в который (через отверстие в его крышке) наливается 
вода; в сосудик опущена эбонитовая тру6I<а 18, идущая от нижней части хлораиз
мерителя; нижний конец трубки 18 открыт и всегда находится в воде сосудика 7, 

~ 

так что получается nостоянным гидравпическии затвор хлороизмерителя; для спус-

ка воды из сосудика 7 служит краник 15; 
5) эбонитовый водяной инжектор 4; он засасывает хлорный газ из хлораизме

рителя; в инжекторе происходит также растворение хлорного газа ( всасываемага 
из хлороизмерителя) в стрvе воды, которая nодается в инжектор или через водо
проводный кран б по трубе 70 или (если нет водоnровода) из ведра помощью руч
ного насосика 5; получающаяся в инжекторе смесь хлорного газа с водой, т. е. 
хлорная вода, отводится от инжектора по резиновой трубке 8; 

6) запорный кран 3, закрываемый для отъединения инжектора от хлороизме-
v v -

рителя при подаче в последнии хлора и открываемыи для соединения инжектора 

с хлораизмерителем после наполнения последнего хлором. 

В тех случаях, н:огда вводимые в воду дозы хлора преувеличены, 
хлорированную воду пропускают через особые фильтры из так называе
мого активированного угля. 

Активированный уголь представляет собой древесный уголь, кото
-рому, благодаря его специальной обработi<е при обжиге, придана особо 
большая пористость; последняя повышает способн_ость угля поглощать 
из воды различные, растворенные в ней вещества (так называемые 
абсорбирующие свойства угля). Эта способность активированного угля 
между прочим широко используется в противогазах для очистки от 

удушливых газов воздуха, вдыхаемого человеком. Для фильтрации 
воды применяется по существу такой же активированный уголь, из
мельченный до зерен крупностью 2 3 мм. 

Фильтры активного угля устраиваются по типу скорых песочных 
фильтров. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о дезинфен:ции воды, отметим 
новейший способ дезинфекций с помощью посеребренного песка. 

Уже давно было подмечено явление, называемое олигодш-ю.мией, ко
торая, по существу, состоит в том, что жидкость (вода), содержащая ме
таллы и их соли, даже в очень малых количествах, может умерщвлять 

низшие организмы и, в частности, бан:терии, т. е. тан:ая жидн:ость отли
чается бактерицидным олигодинамическим действием. 

Олигодинамическое действие присуще и солям серебра. 
Впервые для дезинфекции питьевой воды серебро было применено 

l{ р а уз е в 1928 г., который изготовил по особому способу посеребрен
ный песон:, под названием н:атадинового серебра, и катадинавое серебро. 

В СССР в последние годы ведется большая работа по изучению и 
практическому применению посеребренного песка, различными иссле
дователями и, в частности, проф. С. В. М о и с е е вы м (Ленинград
ское отделение Института водоснабжения). Посеребренный песок может 
быть применен для дезинфен:ции малых и средних (а может быть и боль-
-------

1 Для более ясного отсчета делений шкалы служит nередвижная стрелка 14, 
устанавливаемая от руки на заранее определенном делении шкалы хлороизмери
теля. 
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ших) количеств воды, предварительно освобожденной от взвешенных 
веществ. Стоимость обезвреживания воды посеребренным песком проф. 
Моисеева невелика (примерно 0,6 коп. за 1 м3). Весьма интересно, 
что вода после дезинфекции ее серебром способна активироваться, т. е. 
в свою очередь приобретать дезинфицирующие свойства. Если зараз
ные баюерии попадают в остывшую прокипяченную воду, то, не встречая 

v u v 
в неи препятствии к своему существованию, могут размножаться в неи 

и служить причиной распространения заболеваний человека. Если »<е 
заразные баi<терии попадают в воду, продезинфицированную серебром, 
то в ней, как в дезинифцирующей среде, погибают. 

Кипяченая вода, как уже отмечено ранее, не вкусна, особенно, если 
недостаточно остужена, вкус ее вялый. Между тем вода, продезинфи
цированная серебром, по данным некоторых исследователей обогащается 
кислородом и приобретает свежий вкус. 

Для дезинфекции воды посеребренным песком должны быть, понятно, 
сконструированы фильтры. l{ сожалению, вопрос о сколько-нибудь ши
роком применении посеребренного песка в водоснаб»<ениях централизо
ванного типа не получил еще окончательного разрешения. 

1iЗ Во)!.оснабжение жел.-лор. станций 8572 493 
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Г л а а а Vll 

ВЫБОР ИСТОЧНИI(А ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОХРАНА ЕГО 

§ 52. ВыбGр источника водоснабжения 
~ 

Рассмотренные в предыдущих главах своиства различных видов 

nриродной воды, способы ее приема, очистки и дезинфекции позволя
ют перейти теперь к вагросу о выборе источника водоснабжения же-

~ . 
лезнодорожнои с. танции. 

С 1очн:и зрения химических качеств и главным образом содержа-
~ ~ ~ 

ния солеи жесткости наиоолее пригодными для снаожения паравозов 

являются воды поверхностные, речные и водохранилищные. При на
личии в них (периодическом или постоянном) взвешенных веществ 
отс'I'аиванием и фильтрацией удается достигнуть необходимых эффек
тов улучшения их качеств. l{роме того, эти воды обладают весьма 
ценным. свойством их большим I<оличеством, обычно вполне отвечаю
щим nотребностям даже больших железнодорожных станций. Но зато 
в иношении питьевых качеств эти воды страдают существенным не

достатком, бактериологическим загрязнением. Последнее заставляет 
прибегать к дезинфеtщии после надлежащей фильтрации. 

Общая потребность в воде на станции, особенно в период военных 
перевозж, представляется довольно большой и из JЗсех существующих 
в наст ящее время методов дезинфен:ции единственно подходящим здесь 
является, в общем случае, хлорирование воды хлорной извеLтt:ю или 
жидким хлором. 

Несмотря на всю простоту и сравнительную дешевизну, способ 
этот требует очень остор жного грименения, очень тщательнсго сани
тарно-технического надзсра и создание управлением дороги длинного 

ряда водоснабжений с фильrровальными и хлораrорными усrановками 
и требует, конечно, не малых денежных расходов по их устройству, 
а главное по их эксплоатации, особенно, если принять во внимание, 
что пользование речной водой для питья требует большого удаления 
места приема ее от всех расположенных по реке пунктов возможного 

загрязнения. Вследствие этого удлиняется водовод, увеличиваются 
сапр тивления движению воды в его трубах, требуется большая мощ
ность машин водокачки. 

Из-за сравнительно небольшого количества питьевой воды для 
станции увеличиваются расходы по подаче всего общего станционного 
водорасхода. 

С удалением от станции водокачки удаляется от нее и фильтра
вально-хлораторная установка, что ведет к усложнению и удорожанию 

санитарно-технического надзора за ними и надлежащего ухода. 
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Отсюда понятна желательность, с точi<:И зрения питьевых нужд, 
пользова ты я подземными водами, с захватом их возможно ближе к 
территории станции, но при условии охранения их от внешних за

грязнений. 
Кроме того, подземные воды, особенно глубоко залегающие, имеют 

I'ромаднейшее значение в возможных прифронтовых районах, каr< воды 
тольн:о с чрезвычайным трудом (и то не всегда) поддающиеся отравлению 
н заражению бактериальными культурами. 

Однако, как уже указывалось ранее, подземные воды отличаются 

очень часто сравнительно большой жестi<:остью; с последней вполне 
v 

возможно мириться по отношению к питьевон воде, при питании же такой 

водой паравозов она должна быть предварительно умягчена в соответ
ствующих установках. 

То же самое можно сказать и о железистых водах. 
УI<:азанные свойства подземных вод приводят иногда к двойственной 

системе водоснабжения. При ней вода для технических целей берется 
нз открытого источника (река) насосами первого подъема водокачки 
и после пропуска через отстойню-<и или отстойники с фильтрами, имею
щими назначение улучшить лишь физико-химические качества воды 
(а не бш<териологические ), подается насосами. 

Наконец, нередко подземные воды встречаются в недостаточных для 
техничесi<ого водоснабжения станций количествах. 

Питьевая вода берется из колодцев при станции и при помощи ма
ленькой водокачки подается в другую башню питьевой разводящей 
сети. Вместо постройки такой башни возможна установка в первой башне 
бака для питьевой воды. 

С санитарной точки зрения наличие на территории станции сети 
труб с неудовлетворительной в бактериологическом отношении водой 

v 

нежелательно, так I<ак всегда возможно случаиное пользование жите-

лями станции этой водой для питья. Кроме того, приходится иметь 
в виду необходимость двух сетей труб, что ведет к удорожанию устрой
ства вопрдопровода. 

При наличии одного только источника в виде жестких подземных вод 
также прибегают иногда к двойственной системе водоснабжения, когда 
вода для снабжения паровозных котлов и для парового хозяйства стан
ции (паровые котлы мастерских и пр.) пропускается через умягчитель

ные устройства, вода же, идущая для питья и для технического потре

бления, не требующего мягкой воды, идет в питьевую сеть разводящих 
труб, минуя умягчительную установку. Такая схема водоснабжения 
встречается на заграничных железнодорожных станциях и имеет целью 

v u 
уменьшить количество смягчаемои воды, а также расходы по построике 

умягчительных установок и их эксплоатации. 

Наоборот, при наличии одного только открытого источню<а реки-
;J,войственная система водоснабжения устраивается по схеме, при кото
рой вся вода у места ее приема подвергается отстаиванию и фильтрации, 
имеющим назначение улучшать лишь физико-химические ее качества, 
а затем насосами второго подъема подается на станцию; здесь же часть 

воды, которая идет на технические цели, поступает в башню разводящей 
сети труб, другая же часть воды, которая идет для питья и домашнего 
потребления, подвергается предварительно еще дезинфекции в специаль
ной установке в башне питьевой разводящей сети. 
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При отсутствии отстаивания и фильтрации речной воды у места ее 
u 

приема и при подаче ее для технических целеи в неочищенном виде 

предыдущая схема изменяется лишь в том отношении, что на территории 

станции вместе с дезинфекционной установкой делается тогда и фильтро
вальная. 

В некоторых случаях, особенно в районах бедных водой, предста
вляется целесообразным устройство водоснабжений железнодорожных 
станций совместно с водоснабжениями населенных мест, промышленных 
предприятий и др. Пример этому может дать комплексное водоснабже
ние магнитогорских заводов, города Магнитогорсн:а и нескольких стан
ций Магнитогорского железнодорожного узла. 

Такие комплексные водоснабжения становятся особо целесообразными 
в дефицитных по воде районах, когда воду для удовлетворения нужд 

u u u 

в неи различных отраслеи народноr:о хозяиства приходится проводить 

издалека по очень длинным водоводам или даже открытыми каналами. 

Пример этому можно найти в системе водоснабжения Донбасса. Послед
ний беден водой хорошего качества, и воду для городов,промышленных 

u u 

предприятии, железнодорожных станции, колхозов, совхозов и т. д. 

приходится подавать из отдельных источников (например Северный До
нец) по водоводам длиной в несколько десятков километров. Такие во
доводы, рассчитанные на пропуск того количества воды, которое нужно 

и и v 
для всех отрсалеи народного хозяиства в данном раионе, подводят воду 

к отдельным фабрикам и заводам этого района, к его населенным пунк
там, железно:щрожным станциям и пр. 

Разведение же воды по территориям всех этих отдельных потреби-
и 

телеи производится уже различными разводящими водопроводами. 

Простым типом комплексного водснабжения является совместное 
водоснабжение железнодорожной станции и населенного места или во
доснабжение станции и промышленного предприятия. Согласно техни-

v 
ческим условиям проектирования железнодорожных линии магистраль-

ного значения допускается с особого разрешения НКПС и Наркомата 
обороны пользование коммунальным и промышленными водопроводами 
для паровозон и других нужд станции при условии, что такое водоснаб
жение гарантировано от перебоев и при наличии условиий экономической 
выгодности или неизбежности такого пользования. При отсутствии гаран
тии бесперебойности коммунальных и промышленных водопроводов до
пускается, в соответственно оправдываемых случаях, частичное их испо!lЬ

зование или постройки добавочного железнодорожного водоснабжениit 
для работы на время перерыва подачи воды коммунальным или промыш
ленным водопроводом. 

§ 53. Охрана источни«ов водоснабжения 

Охрана источников касается количества воды и ее качеств. Для пре
дупреждения порчи питьевых и других качеств воды выше водопровод-

и 

ных сооружении, захватывающих воду, должна устанавливаться так 
u 

называемая охранная зона, в пределах которои спуск загрязненных 

сточных вод в открытый проток или в подземный поток (через погло
щающие колодцы, скважины) делается только после необходимой их 
очистки. Степень очистки находится в зависимости от количества сточ
ных вод, характера их загрязнения, мощности протока или подземного 
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потока и пр. При установлении охранной зоны необходима совместная 
работа инженера и санитарного врача, а иногда (при подземных водах) 

и геолога. 

Выше, при описании устройства артезианских колодцев, были от-
u 

мечены правила, касающиеся охраны запасов артезианскои воды. 

Ниже приводим общие положения о зоне санитарной охраны источ
ников, служащих для питьегого и хозяйственного водоснабжения вся~ 
кого рода населенных пунктов. 

~ 

1. Зона санитарнои охраны водных источников устанавливаеТС>J, согласно 
ст. 1 и 2 постановления Совнаркома РСФСР от бjVII-1928 г., при всех водопро
водах I<ак функционирующих, так и проектируемых и строящихся,-коммуналь
ных, фабрично-заводсi<их, :ж;глезнодоро:жных и водного трашпорта, служащих 
для питьевого и хозяйственного водоснабжения населения городов, рабочих по~ 
селков и других населенных мест. 

2. Зона санитарной охраны водных источников устанавливается при всех 
водопроводах, пользующихся водой как из поверхностных источников (рек, озер 
и других открытых водоемов), так и подземных (родники, ключи, артезианские, 
буровые скважины и др.). 

3. Зона санитарной охраны водных источников имеет целью, согласно ст. 3 
поставновления СНН: РСФСР от бjV 11-1928 г., охрану водных источников от 
загрязнения и изменения качественного и количественного их состава, а также 

~ 

охрану всех водных сооружении водо11ровода и окружающие водные источники 
~ ~ 

и водные сооружения местности от изменении и нарушении, могущих вредно от-

разиться на водных источниках, работе водных сооружений и составе подаваемой 
населению воды. 

4. В зону санитарной охраны должны входить водные источники, водные 
сооружения, водопроводы и местность, окружающая и связанная с водными источ

никами и водными сооружениями. 

5. Зона санитарной охраны, в зависимости от характера проводимых меро
приятий и степени санитарного наблюдения, разделяется на отдельные части: 
а) зона <<СТрогого режима•>, б) зона <<ОГраничений•> и в) зона <<наблюдению>. 

А. Зона «строгого режима» 

а) Зона должна охватывать водный источник в месте забора воды для вода~ 
вровода, водные сооружения (насосные станции, очистительные сооружения, 
установки для коагуляции и хлорирования) с непосредственно соприкасающейся 

~ 

к ним территориеи, причем вся территория, входящая в границы зоны, должна 

быть огорожена. 
б) В границах зоны всякое проживанис должно быть воспрещено и может быть 

допущено лишь в крайних случаях для служащих и рабочих водоnровода, каждый 
раз с особого обсуждения данного вопроса органами здравохранения и коммуналь
ного хозяйства, причем все проживающие на территории в границах зоны дол

жны подчиняться специально издаваемым санитарным правилам. 

в) В границах зоны разрешается возведение зданий и сооружений, только 
имеющих непосредственное отношение к водопроводу и его очистительным соору

жениям, причем всякое строительство и другие мероприятия в границах зоны 

должны проводиться с разрешения и под надзором санитарного врача зоны сани

тарной охраны и техничесlСого персонала водопрсвода. 

г) Для всей территории зоны со всеми находящимися на ней зданиями и соору-
~ ~ 

жениями устанавливается определенвыи внутреннии расnорядок, причем вход 

на территорию внутренней зо!tы посторонним доnускается лишь с особого разре
шения заведующего водопроводом или уполномоченного им лица. В случае сани
тарной опасности вход посторонним может быть запрещен санитарным врачом зоны 

~ 

санитарнои охраны через заведующего водопровсдом. 

д) Работа водопровода и его очистительных сооружений (отстойники, фильтры, 
устаноВI(И для коагуляции и хлорирования и т. п.) должна регулироваться спе
циальными правилами, разработанными при участии санитарного врача зоны, иметь 
соответствующие, постоя н но ведущиеся записи работы и находиться под постоян
ным и регулярным контролем техничесi<ого персонала, санитарного врача зоны 

и лаборатории. 
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е) По лабораторноNIУ контро:1ю до.1жен быть установлен порядо1.; взятия nроб 
и л:1бораторного »сследования места забора воды длн исследования, время и числп 
анализов, их запись и осведомление о них санитарного врача зоны и заведующего 

се 

водопроводом, порядок лаоораторного исследования пrи контроле за хлориrова-

нием и I<оагушщией и т. п. 

Б. Зона «Drраничениit•• 
• 

а) Зонil до.1жна охватить водный источнш.;, питающий водопровод, другие 
~ ~ 

водные источншш, имеющие влияние на I<ачественныи и количественным состав 

этого водного источника и могущие внести в него загрязнения, и территорию, их 

окружающую и влияющую в этом отношении на эти водные источники. Границы 
зоны должны быть точно определяемы, причем при их определении необходимы 

~ 

кр:шняя внимательность и осторожность, имея в виду, что на территории зоны дол-

жен быть введен ряд ограничений. 
б) Для установления границ зоны и определения необходимых для проведения 

ограничений в зоне должно быть проведено детальное санитарное и санитарно
техничесное обследование при участии соответствующих учреждений и отдельных 
специалистов. План этого обследования должен быть предварительно проработан 
здравотделом совместно с заинтересованными другими отделnми (I<оммунотдел, со
вет народного хозяйства, земуправление и т. п.), ведомственными органами (НКПС) 
и учреждениями (лаборатории, институты) и при участии отдельных специалистов. 

в) В границах зоны должны быть установлены ограничения, багодаря которым 
должно быть предупреждено загрязнение водных источнинов и почвы в границах 
зоны и изменение их качеств2нного и количественного состава. При установлении 
ограничений необходимо особо остановить внимание на: 

1) Возможности непосредственпого загрязнения водных источников сточными 
водами и вся!<оrо рода стоками, сваю.;ой нечистот и отбросов на берегу рен, ручьев, 
на лед и т. п., устройством плотин из навоза и других гниющих отбросов, добычей 
речного песна, полосканием I<ож, мочной конопли, стиркой белья, нупаньем людей, 
стойлом скота, сплавом плотов, стоянкой судов (для поверхностных источников), 
устройствомпог лощающих нолодцев, заброшеннымиинеиспользованными буровыми 
и артезиэ.нскими скаважин:1.ми, разработкой недр земли и т. n. (подземные воды). 

2) Возможности непрямого загрязнения водных источнш<ов и изменения их 
1-:ачественного и количественного состава через загрязнения почвы свалками не

чистот и отбросов, удобрение огородов и полей, нечистотами со смывом таr.;овых 
в водные источнини, массовое нерегулируемое заселение, без принятия необхо
димых санитарных мер по собиранию, удалению и обезвреживанию нечистот и 
отбросов (дачные поселни, дома отдыха и т. п.), устройство загрязняющих почву 
кустарно-промышленных заведений (нлееваренных, кожевенных заводов, складов 
и т. п.), нерегулируемое уничтожение лесов, устройство плотин, изменяющих 
течение водных источнинов, неправильный 1.;аптаж ключей, неправильное бурение 

~ 

и использование артезианс1zих сквilжин, влияние ветров на направление струи и 

подпор грунтовых вод и т. п. 

г) В границах зоны должен быть установлен порядок утверждения проектов, 
~ ~ ~ 

планов и начало производства всякого рода раоот, устроиства сооружении, строи-
v 

тельства и других мероприятии, при I<оторых должен строго проводиться предупре-

дительный и те!<ущий санитарный надзор, причем предварительно должно иметься 
положительное заключение и разрешение на упомянутые работы и мероприятия 
санитарного врача зоны, !<оторым должен вестись также особый учет всех этих 
работ и мероприятий. 

д) В границах зоны должен быть введен регулярный санитарный надзор и ла
бораторный нантроль всех стоr<ов в водные источники, работы сооружений по 
очистке сточных вод (биологических станций, полей орошения и фильтрации, ме
ханической и химической чистни, устан<Jвок по хлорированию), работы полей, 
ассенизации и обезвреживания и т. п. Порядон лабораторных исследований, срою>~ 
и htecтil забора проб для анализов определяются санитарным врачом зоны, причем 
тnкже устанRвливается определенная запись анализов и сроков сообщеню1 их 
санитарному врачу зоны. 

В. 3она «наблюдения>• 

а) Зона должна внлючить в себя территорию, смежную с зоной <<ОГраничения>) 
~ ~ 

и имеющую связь как с зонои <<ограничения>>, т ан и зонои «СТрогого режима>> и ра-

бочими, работающими на водопроводе. Зона эта может лишь I<освенно, при изве-
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стных нео:вго11риятных условиях (возникновение эпидемий, занос заразных З<~
болеваний и т. п. ), вредно повлиять на охраняемый водный источник, его соору
жение и население, находящееся не территории зон <<ограничений>> и <<строгого 
режима•>. 

б) В границах зоны никаких ограничений не вводится и только устанавли
вается усиленное санитарно-эпидемиологичrскос наблюдение за заболеваемостыо 
во;:щыми заразными заболеваниями (холера, брюшной тиф и дезинтерия). 

6. Границы зоны санитарной охраны и отдельных ее частей, упомянутых 
в ст. 5 положения, определяются в зависимости от характера водных источниi<ов 
(поверхностные и подземные воды), их мощности, скорости и направления тече
ния, рельефа местности, геологии и гидро-геологии ее, населенности бытовых и 

" " ' экономических условии населения и его занятии, вызывающих загрязнение вод-

ных источников, изменение ~х качественного и !<оличественного состава и режима 

и развитие водных эпидемии (холер<~, брюшнои тиф, дизентерия). Границы зоны 
санитарной охраны для поверхностных вод (река, ручей) устанавливаются на 

"' то.'lько выше, по течению, мес~а заоора воды водопроводом, но и ниже его, при-

нимая во внимание связь этои местности с населением территории, расположен

ной выше, по течению, водных источников, а танже с рабочими водопровода, рабо
тающими на его сооружениях ка1< в бытовом, та1< и в торговом, промышленном и 
ином отношении, могущем оказать вреднпе влияние на санитарное состоя ни е 

во;J.опровод?., водного источнина, его питаюшего, и окружаюшую их территорию. 

7. Границь1 зоны санитарной охраны устанавливаются при на ж дом водопрn
воде отдельно после предварительного санитарliОГо и санитарно-техничесi<ого 

изучения и обследования местных условий, упомянутых А ст. 6 этого положения, 
причем, в соответствии с накапливающимися материалами по санитарному и ca-

u " 
нитарно-техничесr:лму исследо:занию раиона, границы зоны санитарнrш охраны 

могут в дальнейшем быть изменяемы. В случае, если зоны санитарной охраны 
при нескольких водопроводах совпадают или соnрикасаютс51 со своими границами, 

такие .ины могvт быть объt-дин~ны в одну. 
8. Границы· зоны санитарной охра.ны разрабатываются и утвержд1ются в по

р;~дке, ука1анном ст. 5 поставновпения CHI{ РСФСР от 6/VI 1 1928 г. 
9. Для проведения пр~дупредительного санитарного надзора вn исполнение 

с т. 4 постановления СН 1{ РСФСР от 6/V 11 1928 г. и выполнения тенущего сани-
" тарного надзора в границах зоны санитарнон охраны назна•1ается местным отде-

" " " лом здравоохранения постоя нныи санитарныи врач зоны санитарныи охраны. 

10. Санитарный вrач зоны санитарной охраны проводит следующую работу 
в границах зоны: 

а) изучает водосборный бассейн источни1<оп водоснабжения, служащих для 
данного водопровода, в санитарном, гидро-геологическом и других отношениях; 

б) изуч<~ет и обследует все населенные места (рабочие, дачные поселки, селе
ния), учреждения (лечебно-санитарные, санатории, дома отдыха, детские дома 
и др.), предприятия (кустарные заведения, фабриi<и, заводы и др.), транспортные 
н1се.'1енные пуюпы (загоны, стаrщионные поселки, прист:ши и др.), и т. п. в отно-

" " шении их влияния на качественныи и ноличественныи состав водных истачиинов 

зоны и внесения в них загрязнения; 

в) устанзвливает на основании местных наблюдений и обследований опреде
ленные требования по очистке сточных вод и обезвреживанию нечистот и отбро
сов и следит за правильным и своевременным проведением этих требоваliий; 

г) ведет точный учет всем сооружениям и установl(ам по очисп<е сточных вон 
и местам обезвреживания нечистот и отбросов и наблюдает за их правильной, 
отвечающей санитарным трабованиям, работой; 

д) наблюдает за территорией в границах зоны в целях предохранения ее от ... '-" .... ..... ~ .... 
устроиства сооружении, построи ни здании, проведе.ния раоот и мероприятии, 

могущих повести н загрязнению водных истачиинов как непосредственно, тан 
и через загрязнение почвы и нарушение ее понрова, а танже 1< изменению наче
ственнаго и количественного состава водных источниl(ов, например, заселение 
территории, рз.зработна недр земли, евадна и порча леса, использова;ше нечистот 
на удобрение по берегам водных истачиинов со смывом последних, дооыча речного 

" пескз, устроиство плотин и т. п. 

Пр и меч а н и е. Устройство поглощающих нолодцев в границах 
эоны строго воспрещается, а существующие поглощающие l<nлодцы должны -о~ть в срочном порядне закрыты. 
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v -е) ведет точныи учет оуровых и артезианских скважин и постоянное за ними 

наблюдение в целях правильного устройства и надлежащего санитарного состоя

ния, согласно приказу ВСНХ СССР за N!! 687 от 17jV 1926 г. <<Об учете, охране 
и использовании артезианских вод•> (ст. 11 и др.). 

П р и м е ч а н и е. Все недействующие и неиспользуемые скважины 
должны быть закрыты. 
ж) собирает и разрабатывает материалы по заболеваемости водными инфеr<

ционными заболеваниями (холера, брюшной тиф, дизентерия) в границах зоны 
v 

санитарнон охраны и получает от местного участкового и санитарного персонала 

и лечебно-санитарных учреждений сообщения о вышеуказанных заболеваниях; 
з) р:1.зрабатывает и проводит предупредительные мероприятия в граница}li 

зоны санитарной охраны nротив появления инфекционных водных заболеваний, 
а такжt> руr<оводит борьбой с эпидемиями этих заболеваний; 

и) объединяет и саг ласует деятельность санитарных органоn, работающих 
v v 

в границах санитарнон зоны, в целях наилучшего проведения санитарнон охраны 
v v 

водных источников, водных сооружении и окружающем их местности, согласно 

ст. 3 настоящего положения. 

П р и м е ч а н и е. В] случае соприкосновения границ нескольких зон 
санитарной охраны или их объединения в одну распределение территории 
и работы производит между санитарными врачами этих зон; 
к) производит предварительное рассмотрение проектов всякого рода строи

тельства и планов изыскания, работ и других мероприятий в границах зоны, ка-
v v 

сающихся водных источников, водных сооружении и окружающем территории 
v 

в границах зоны Санитарнои охраны и могущих вызвать загрязнение как водных 
v v 

источников и водных сооружении, тан и почвы, окружающеи территорию, или 

вредно повлиять на I<ачественный и количественный состав водных источников 
и подавае~~ой водопроводом воды, и дает предварительное заключение по ним, без 
которого строительство, изыскания, работы и другие мероnриятия в границах зоны 
не могут быть проведены; 

л) nроводит санитарный надзор и контроль за санитарным состоянием во-· 
допроводных сооружений и окружающей территории, за работой очистительных: 
сооружений во всех стадиях очистки, начиная с забора воды и кончая доставкоti 
ее потребителю, за начеством и количеством доставляемой потребителю воды; 

м) разрабатывает и I<онсультирует и дает заключения вообще по всем вопро
сам, наnравленным к осуществлению и проведению в жизнь санитарной охраны 

v v 

водных источников и сооружении и окружающем их местности в границах зоны 

санитарной охраны. 
11. За работой водопроводных сооружений в целях получения надлежащего 

качества, безупречной в санитарном отношении питьевой воды устанавливаетсR 
постоянный и регулярный лабор!торный контроль, согласно циркуляру Нl{Здрава 
и Нl{внудела за NQ 198 от 4/XII 1926 г. 

1:г.. В границах зоны санитарной охраны устанавливается усиленный сани
тарный надзор и вводится регулярный лабораторный !(Онтроль за составом воды 
водных источников за сточными водами, спускаемыми в водные источники, за их 

очистительными установками, Зi1. прочими стоками в водные источню<и и за ме

стами обезвреживания нечистот и отбросов, согласно особому списку, составляе
мому санитарным врачом зоны, в сроки и размерах, им определяемых. 

13. Все вопросы по организации и проведению зоны санитарной охраны, по 
разработке мероприятий по санитарной охране водных источниr<ов, водопровод-

v v 

ных сооружении и местностеи, их окружающих, в границах зоны и по проведению 

этих мероприятий прорабатываются местными отделами здравоохранения сов
местно с местными отделами коммунального хозяйства и при участии nредстави
телей других заинтересnванных ведомств и учреждений. Для разрешения ряда 
вопросов, связанных с установлением и проведением зоны санитарной охраны 

водных источников, и их саг ласования с заинтересованными ведомств<J.ми и учре

ждениями могут быть образованы специальные совещания порядком установлен
ным ст. 2 постановления ВЦИI{ и CHl( РСФСР от 6jiX 1926 г. (С. У. 1926 г., N2 57, 
ст. 445). 
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14. В целях наилучшего разрешения вопросов, связанных с организацией 
зоны санитарной охраны и проведением ее~ в границах необходимых мероприятий, 
местные санитарно-бактериологические лаооратории и институты принимают не
посредственное участие в работе санитарного врача зоны. l{роме того, санитарным 
врачом зоны устанавливается постоянная связь с местными гидро-биологиче
СI(ИМИ станци~ми и отделениями гидрологического института и отдельными спе

циалистами-геологами, гидро-геологами, гидротехниками и т. п. 

15. При строящихся и проектируемых водопроводах зона санит~vной охраны 
устанавливается с момента выбора для них соответствующих водных источников, 
причем все работы, связанные с установлением зоны, входят, как составная часть, 
в составление проекта водопровода. 

16. При составлении проектов планировки городов, рабочих, дачных и ку
рортных поселков и других крупных населенных мест должно быть предусмотрено 

'" выделение зон Санитарнои охраны водных источников 

17. Согласно ст. 5 постановления СНК РСФСР от бjVI 1 1928 г. местными 
окружными или губернскими отделами здравоохранения при участии коммун
отделов (а на фабрично-заводских водопроводах-советов народного хозяйства) 
и других заинтересованныхместных отделоn и ведомственных органов разрабатыва-
ются проекты обязательных постановлений по установлению зоны санитарной 
охраны и по охране водных источников, которые утверждаются и издаются гу

бернскими и окружными исnолнительными комитетами 
18. Отчеты о работе по зоне санитарной охраны и nлан дальнейшей деятель

ности санитарным врачом зоны представляются в общем порядке отчетности в ме-
" " стныи отдел здравоохранения и в копии в коммунотдел, а по зоне санитарнои 

охраны водных источников, питающих водопроводы фабрик и заводов, в копин 
u u 

в мествыи совет народного хозяиства. 

19. Учет всех зон санитарной охраны, оuщее наблюдение и руководство раба-
'" ~ 

тои по зонам проводятся ооластными и краевыми отделами здравоохранения, ко--

торые ежегодно с общей отчетностью представляют специальные краткие сведения 
по проведению мероприятий и установлению зон санитарной охраны в Нl{Здрав. 
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r л а в а Vlll 

РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА 

§ 54. Общее начертание разводящей сети 

Общее начертание разводящей водопроводной сети железнодорожной 
станции определяется: 1) месторасположением водонапорной башни 
и водоразборных кранов, т. е. мест потребления воды, и 2) расположе
нием различных сооружений ка!( гражданских (жилые дома, депо, пас
сажирское здание и т. д.), так и искусственных (поворотные круги, 
весовые помосты и пр.), так каr< r< первым надо подвести воду, а з горы е 
необходимо обойти. l{роме того, следует стремиться по возможности 
избегать излишних пересечений водопроводных труб станционными 
путями, так каr< иначе при всяких ремантах или перекладках труб при

хоJ.ится устраивать дорогостоящие укрепленные траншеи, дабы произво

дить работы без перерыва движения поездов. 
Места установки кранов определяют.::;:r характером последних, что же 

1шсается расположения водонапорной башни, то такое не должно пре
пятствовать в будущем развитию станционных путей, и в то же время 

~ ~ 

должно отвечать наивыгоднеишему питанию водоnроводнон сети. 

Разводная сеть может иметь вид разомкнутых, разветвленных водо-
~ 

проводов, состоящих из главных, магистральных, линии и примьl!(аю-

щих: к ним ответвлений, или же быть сомкнуто i, кольцевой. 
l{ольцевая сеть имеет значительные преимущества перед несомкну-

" тым расположением водоnроводных тинии в следующих отношениях. 

При разветвленных водопроводах диаметр каждой ветви должен опре
деляться по наибольшему расходу воды, причем даже при увеличении 
диаметра труб, которые, как само собой разумеется, не могут быть весьма 
большими, в отдельных линиях получаются значительные потери напора; 

~ 

при кольцевон же сети вода распределяется по всем линиям водопровода 

и к пунктам разбора подходит по крайней мере с двух сторон, вследствие 
~ ~ 

чего расход воды по каждои отдельнои ветвм значительно уменьшается 

и потери напора сильно понижаются. Эти же обстоятельства способ
ствуют выравниванию напоров во всей сети, и для выбора места распо
ложения водонапорной башни предоставляется большой простор. Вы
сота самой башни получается при этом меньшей. l{роме того, при коль-

~ 

цевои системе сети неравномерность в движении воды и чрезмерное уве-

личение ее расхода в какой-либо одной части сети не так легко возможны, 
ибо вода, смотря по величине расхода ее, движется по трубам в ту или 
другую сторону всегда по линии наименьшего сопротивления к месту 

наибольшего расхода. 
Несомкнутой разводящей сети присущ, далее, и следующий сущест-

~ ~ ~ 

венныи недостаток, которыи не имеет места в кольцевом сети: в конеч-

ных тупиковых частях отдельных ветвей, особенно если в них не бывает 
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постоянного разбора воды, происходит застаивание воды и отложение 

в трубах примесей воды, благодаря чему трубопроводы могут зарастать 
осадками при кольцевой же сети по всем трубам происходит постоянная 
циркуля~ия воды, так как разбор ее в I<акой бы то ни было точке обяза
тельно вызывает движение воды, хотя бы относительно и слабое, по всей 
сети, вследствие чего кольцевая сеть постоянно сама собой промывается. 

Эта циркуляция воды по всем трубам колец при разборе ее даже в од
ном каком-нибудь пункте очень важна и потому, что предохраняет воду 
в трубах от переохлаждения. В местностях далекого нашего Севера, 

u ' u 
в местностях с <<Вечною> мерзлотои почвы это имеет громадное значение. 

Кольцевое начертание сети дает возможность с удобствами выклю
чать из нее любой ее участоl(, например, для ремонта или переделки, без 
прекращения снабжения водой далее лежащих участков, 

Отсюда понятно, что кольцевая сеть более обеспечивает непрерыв
ность водоснабжения станции. 

Согласно Т. У 1934 г. развопящая сегь усграиваетсЯ по тупиi<О
вой системе, при экономической целесообразности разводящая сеть 

v 

может устраиваться и по I<ольцевои системе в предположтии подвода 

требуемого для крана количества воды с двух сторон. Если уклады
вается специ:альная нротивопожарная сеть, то она устраивается по 

кольцевой системе, в предположении подачи необходнl11ого для туше
НИ!i пожара I<оличества воды с двух сторон. 

§ 55. }{раны для подачи воды в тендеры паронозов 

По конструкции своей краны для подачи воды в паровозные тендеры 
разделяются на два типа: 1) настенные и 2) путевые (так ш1зываемые 
rидроколонны). 

А. Настенный кран. Он представляет собой прикрепленную к стенке 
водонапорной башни трубу, I<оторая снабжена шарнирами и может по
ворачиваться в горизонтальной (фиг. 189) или вертикальной (фиг. 190) 
плоскости. 

Водонапорные башни в этих случаях располагаются в непосредствен
ной близости I< приемным путям станици. Понятно, что настенными кра
нами могут удобно пользоваться лишь паровазы поездов одного из на
правлений движения. 1-{раны с горизонтальной осью вращения стра
дают I< тому же еще тем особенным неудобством, что требуют весьма 
точной установхи паровозных тендеров у водонапорной башни. 

В настоящее время настенные краны применяются сравнительно 
редхо при устройстве временных водоснабжений или при тах назы
ваемых ускорителях набора воды паравозами (см. ниже). 

Б. Путевые краны. Путевой кран представляет собой вертиJ<альную 
трубу, прибалчеиную I< чугунной подушхе; хоторая располагается при
мерно в уровне рельсов станционных путей. Верхняя часть этой трубы
l'оризонтальная, подвижная и может быть приводима в положение, 

u 

нормальное относительно путеи станции. 

На фиг. 191 показана одна их применяющихся на наших железных до
рогах хонструкций путеюго храна. 

Вода из разводящего водопровода Р поступает в восходящую трубу А, 
устанавливаемую в чугунном кожухе N, затем идет в сливной рукав В 
и, нахонец, через железную воронку Е в паровозный тендер. 
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Сливной рукав устраивается из железных труб с прикрепленными 
на концах чугунными или стальными фланцами. Для избежания пере
носа и в целях лучшей поддержки рукав снабжен противовесом G и 

~ 

тягои m. 
Высота расположения сливного рукава над головкой рельса берется 

в зависимости от типа паровозон (тендеров) и габаритов. Вылет рукава L 
берется в зависимости от ширины междупутья. Поворачивание сливного 
рукава производится с помощью цепи t, зацепляемой за колено рукава 
и за восходящие трубы крана. 

• 

1 
1 

• 

Фиг. 189. 

it 
1 • 1 

1 

1 

' _J 

l 

Фиг. 190. 

Восходящие трубы подвешены в своей верхней пяте (с шариками), 
~ 

которая, помещаясь в верхнеи части предохранительного кожуха, при-

нимает на себя вес восходящих и сливных труб и других частей. 
Для надлежащего направления восходящих труб имеется еще ниж

няя пята S, представляющая собой вертикальный сальник, устраняю
щий возможность перекоса восходящих труб и допусн:ающий их свобод
нос осевое перемещение. 

Для того чтобы остающаяся в восходящих трубах после прекраще-
~ 

ния деиствия крана вода не замерзала в зимнее время и не вызывала 

тем самым разрыва труб, устраивается приспособление, позволяющее 
отводить эту воду в подземную шахту крана и далее или в близлежащий 
кювет, канаву и т. д., или в станционную водосточную сеть. 

Указанное приспособпение состоит из дискового канала D с кожа-
~ 

ными или резиновыми прокладками, которыи помещается в чугунном 
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" J<орпусе специальнои отливки и при зш<рытом положении плотно сидит 

на своем седле. 

При закрытом nоложении клапана полый вертикальный стержень /Н 
сообщает через особое отверстие полость восходящих труб крана со спе
циально уложенными отводными трубами, удаляя таким образом воду 
из крана. 

Вертикальное поднятие клапана производится железным стержнем R, 
1zоторый для удобства сборки в нижней своей части делается составным. 

Вертикальное поступательное перемещение стержня достигается 
с помощью зацепления квадратной нарезки в верхнем конце стержня 
и такой же гайки маховика. Зацепление это помещается в особой от

в б 

~-- - t. .. ! 
1 

1 
1 

/ 

Фиr. 192. 

. 
• 
• 

h 

ливi<е, прикрепляемой болтами к стенкам пре
дохранительного кожуха крана. 

Для ~1збежания осевого вращения вертикаль
ного стержня на нем имеется квадратное напра

вление, помещаемое в чугунной фундаментной 
плите предохранительного кожуха. 

Чтобы nредупреждать быстрое обмерзание 
внутренних стенок крана в зимнее время, устра

ивается печь О. Она прикрепляется болтами к 
нижне части предохранительного кожуха; про

дукты сгорания выходят наружу через соответ-
" ственные прорезы в верхнеи части кожуха. 

В местностях с суровыми зимами эта печь 
может оказывать некоторую помощь в том отно

шении, что она уменьшает излишнее охлаждение 

водопроводных линий тем, что обогревает вы
сокие восходящие трубы. 

Для смягчения гидравлических ударов, со
провождающих каждое зан:рывание крана, во

допроводящие разводы трубы Р снабжены воз
душным колпаком!{, имеющим в верхней своей 

" части вестовои краник. 

Указанный :колпак К может предохранять 
водопровод от развития в нем гидравлических 

ударов толь:ко в том случае, если он действительно заключает в себе 
достаточное количество воздуха. Так как последний постепенно уходит 
из колпака, то необходимо периодическое подкачивание в колпак нового 
воздуха. Это усложняет эксплоатацию водопровода, а потому целесо
образнее вместо I<олпака применять пружинный предохранительный 
клаnан (см. далее). 

На кране устанавливаются сигнализационный фонарь с цветными 
ст:_клами. Кожух и сливной рукав крана оi<рашиваются масляной крае
кои. 

На фиг. 192 показана другая конструкция путевого крана, отличаю
щаяся от описанной существенно лишь сп ос~. бом устройства отвода воды 
из восходящих труб и приспособлением для поворачивания сливного ру
кава ... для выпуска воды из крана в шахту его здесь применен золотии
ковыи затвор из бронзового шибера с вертикальным ходом. При закры
том положении шибера nолость восходящих труб посредством особых 
каналов в шибере сообщается с отводными трубами. 
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К недостаткам этого способа отвода воды следует отнести сложность 
требующихся чугунных отливон:, необходимость очень точной пригонки 
и фрезеровки шибера, а также самой тщательной сборки всего устрой
ства. 

u 

Прекрасным отводным устроиством признается специальная задвижка 

(типа Л у д л о), по ка~алам тела ко-
торой вода из восходящеи трубы крана 
и сливается в водосток. 

такая задвижка показана на фиг. 193. 
В корпусе задвижки А помещены 
два запорных диска Б и Б1 с медными 
кольцами В. При вращении шпинделя 
Ж вправо диски с помощью клию<еров 

Д и Е прижимаются к кольцам Г, ввер
нутым в корпус задвижки. При враще-

u 

нии шпинделя влево верхнии клинкер 

д гайкой М поднимается по резьбовой 
части шпинделя, освобождает диски Б 
и Б1 и захватывает их за имеющиеся 
у них заплечин:и. Диски в свою очередь 
захватывают нижний I<линкер Е, под
нимают его с собой и открывают таким 
образом проход воды из разводящей сети 
в восходящую трубу крана. Одновре
менно с поднятием дисков поднимается 

и медный поршень П, приточенный н: 
цилиндру С; при этом он закрывает 
выход воды из восходящей трубы череЗ 
отверстие У в сливное r<олено Т 

При обратном вращении шпинделя)!{ 
диски Б и Б1 и клинкеры Д и Е опу
скаются, причем r<линкер Е, опустив
шись, упирается в выступ Ф корпуса 
задвижки, верхний же клинкер Д про-

u 

должает опускаться, отжимает нижнии 

клинкер и таr<им образом распирает 
диски Б и Б11 заставляя их плотно 
закрывать проходное отверстие задвиж

ки. Вместе с тем опусr<ается вниз и пор
шень П и открывает выход воды из вос
ходящей трубы через отверстие У, ци
линдр С и луночки Х в сливное I<олено Т 
и далее в водосток. 

Наклон резьбы шпинделя рассчиты

• 

щ 

Фиг. 193. 

вается таким образом, чтобы выход воды из восходящей трубы в слив
ное колено Т происходил толы<о после полного прекращения притока 
воды из разводящей сети, и, обратно, чтобы поршень П закрывал этот 
выход раньше, чем диски Б, Б1 открывают приток воды в кран из сети. 

Для предупреждения утечки воды из сети в сливное колено в нижней 
части корпуса задвижки А поставлен сальник Ш, служащий одновре
менно и направлением для шпинделя ж. 
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Отверс1ия У сделаны по обе стороны задвижки, так что получается 
возможность приставпять ее к крану любой стороной; при этом со сто
роны восходящей трубы крана отверстие У должно совпадать с отвер-

Фиг. 194. 

стием Щ цилиндра С, отверстие же У со стороны сети должно быть при
крыто фланцем этого цилиндра. 

На фиг. 194 показан путевой кран, нередко применяемый на амер: -
~<:а неких железных дорогах. 
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Кран этот имеет очень короткий постоянный руi<ав; на последний 
u u 

при пользовании краном надевается подвижнои железныи рукав. 

Операuии с краном производит с тендера помощник машиниста 
(фиг. 195). Для защиты крана (а равно и разводящей водоnроводной 
сети) от гидравлических ударов I<ран снабжается предохранительным 
I<лапаном по фиг. 196. 

В. Необходимый эффект действия путевого крана. Необходимый 
эффект действия путевого I<рана определяется в зависимости: 

l) от количества воды, требующеrося для наполнения или пополне
ния паровозного тендера, и 

2) от времени, в течение .которого это наnолнение или пополнение 
должно быть произведено. 

_., __ ",._. __ 

<-?f:--.-. 

Фиг. 195. 

Тан:им образом секундный расход воды из крана, обслуживающего 
выходящие из депо и подаваемые поездам паровозы, должен быть: 

где: V 1 емкость тендеров паровозов, обращающихся на данном участ1\е 
дороги; 

l1 время наполнения тендера. 

Секундная же подача воды путевым краном, обслуживающим про
ходящие мимо станций с поездами паровозы, должна быть: 

Va 
q2 = ' tl 

rде: V 2 кол-ичество воды, требующееся для пополнения тендера и рав
ное I<оличеству воды, израсходованному поездом на предыдущих отно-

"' сительно данпои станции перегонах; 

[4 Водоснабжение жел ... дор. станций 8572 209 
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"" t 
2 

время пополнения тендера водои, в свою очередь равное: 

t2=lз t4, 
причем здесь: 

t3 время, которое может быть уделено для набора воды из времени 
стоянки поезда на станции, и 

t, время, необходимое на отцеп и прицеп паровоза, на пробег его 
от поезда к путевому крану и обратно, а также на все манипуляции по 
отпир-анию и запиранию крана. 

Согласно § 109 Т. У. 1934 r. расчетное (чистое) время набора воды 
паровазами устанавливается; 

Фиr. 196. 

1) на промежуточных станциях из гидраколонн для товарных поез .. 
дов 5 мин.; 

2) на всех станциях набора воды паровазами пассажирских поездов 
из гидраколонн у платформ 5 мин.; 

З) на деповских станциях из гидраколонн на выходных из депо пу

тях (для пополнения израсходованной воды за время нахождения паро .. 
воза в горяче·м резерве) 3 мин.; 

4) на деповских станциях, у нефтекачки, в местах набора твердого 
топлива, в сортировочных парках и т. п. 15 мин. 

При движении поезда с двумя паровазами в голове чистое время 
набора воды не должно превышать 5 мин. на каждый паровоз как при 
одновременном, так и при разновременном наборе. 
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Что касается числа гидроколоmi и .мест их расположения, то, согласно 
Т. У. 1934 г. количество гидравлических колонн должно быть увязано 
с планом станции, причем на промежуточных станциях число гипро

колонн должно быть не менее двух, установленных на приемо-отправоч
ных путях; сверх того в соответствующих случаях должны быть устано
влены колонны для пассажирских поездов. 

На деповских станциях колонны устанавливаются на тракционных 

путях согласно проекту этих путей и работе тяговых устройств, но не 
менее двух (одна у кочегарной канавы и одна 
при выходе из депо или с путей стоянки) и, 
кроме того в, случае надобности, в сортиро-
вочных парках. 

Места для установки колонн назначаются Р -.ч .... 
в соответствии с порядком поточности дви

жения. 

На тех деповских станциях, которые про
ходятся пассажирскими поездами без смены 
паровозов, устанавливаются гидравлические 

колонны на пасса~ирских путях. 

Г. Ускорители набора воды паравозами. 
При указанном в пункте В настоящего пара
графа малом времени наполнения водой тен-
деров паровазов вводимые (уже в ближай-
шее время) на железных дорогах СССР мощ-
ные паравозы с водяными баками их тендеров 
значительной емкости (44 52 м3 и более) 
потребуют больших диаметров труб вновь 
укладываемых разводящих водопроводных се-

тей и перекладки (с увеличением диаметров) 
существующих уже разводящих водопро

водов. Поэтому одной из ближайших задач 
в деле реконструкции железнодорожных во

доснабжений является разработка таких спо
собов подачи воды в тендеры паровозов, при 
которых можно обойтись возможно малыми 

диаметрами труб. Как на одно из целесооб-
~ ~ 

разных решении этои задачи надо указать 
~ 

на применение так называемых ускорителеи 

набора воды паровозами. 
а) }{ р а н с з а п а с н ы м рез е р-

ву а р о м. }{ран состоит (фиг. 197) по су
ществу из резервуара П, имеющего объем, 

к 

• 

1 

• 

1 

• • 1 
- : 1 

' 1 

: 1 
: -ф 1 
'· _j 

• 

1 
• 

Фиг. 197. 

равный части объема водяного бака тендера, и укрепленного в верх
ней части колонны ]{, соединяющейся с разводящей сетью станцион
ного водопровода. 

За какой-нибудь промежуток времени t резервуар может наполниться 
водой из разводящей сети, а затем, после открытия вентиля А прн слив
ном рукаве В крана, быстро, минуты в две-три, опорожниться и напол

нить водою тен ер. 

Промежуток времени t должен быть, очевидно, не меньше проме
жутка времени между двумя последовательными наборами воды паро-
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возами из крана. Если t достаточно велико, то наполнение резервуарами 
из сети может происходить медленно, а следовательно, и размеры разво

дящих труб сети к крану могут быть малыми. 
т1ю1м образом применение подобного крана позволяет ускорять 

набор воды паровазами не только без увеличения, но даже с уменьшением 
размеров трубопровода, .идущего к нему от водонапорной башни стан
ции. Резервуар, следовательно, играет роль аккумулятора работы раз-

~ 

водящем сети. 

Описанному ускорителю присущ серьезный недостаток, заключаю-
~ 

щиися в том, что размеры, а следовательно, и вместимость запасного 

• • ' . • • 
' 1 • • 1 .. ____ J, 

' 1 
1 

• • • 

• 

Фиг. 198. 

резервуара Р приходится сильно ограничивать; обычно вместимость 
резервуара не превышает 7 8 м3, что надо признать недостаточным 
при больших современных тендерах паровазов. 

б) Б а ш е н к и с н а с т е н н ы м и к р а н а м и. Видоизмене
нием рассмотренного ускорителя является ускоритель набора в виде 

невысокой башею<и, имеющей настенный кран. Такие ускорители рас
пространены на американских железных дорогах и устраиваются обычно 

деревянными по фиг. 198; на деревянных стойi<ах устанавливается ре
зервуар (иногда довольно значительной емкости), собранный из дере
вянных I<лепок, которые стянуты с железными бандажами (хомутами) 
наподобие клепочных непрерывных труб. 
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Недостатком таких башенок является необходимость устраивать 
их отопление при неблагаприятных климатических условиях. 

Другой серьезный недостаток возможность располагать башенки 
только в очень широких междупутьях или несi<олько в стороне от стан-

v 

ционных путеи. 

в) У скор и т е ль с и с т е мы и н ж. 1{ о д а. Он состоит 
(фиг. 199) по существу из располагаемого у путевого крана герметиче-

ь 

с 

фиг. 199. 

1 
1 
1 
1 
1 
о 

е 

сi<ого резервуара А, который заполняется водой из разводящего водопро
вода станции. Заполняя резервуар, вода действует, как поршень, и сжи-

v 
мает воздух, находящиися в резервуаре; при открытии путевого крана 

вода под давлением сжатого воздуха вытесняется в тендер паровоза. 

Если при сравнительно малых количествах воды, подаваемой в тен-
v v 

дер, и при сравнительно продолжительнон подаче этои воды (например 

f ' 
' 1 

м 
n 

-А= 

р 

Фиг. 200. 

Ю мин.) ускоритель Кода мог еще претендовать на распростране
ние, то, при введении на железных дорогах СССР тендеров со значитель
ными водяными баi<ами и при небольшом времени наполнения таi<их тен
деров, этот ускоритель оказывается праi<тически нецелесообразным 
ввиду необходимости придавать очень большие размеры резервуару. 

г) П а р о в о й у с к о р и т е л ь с и с т е м ы и н ж. Р о ж н о в
с к о г о и А н др е е в а. Паравой ускоритель состоит (фиг. 200) из 
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обычной железной (нефтяной) 1 или специальной железобетонной ци
линдрической цистерны А, которая помещается ниже поверхности земли 
у путевого крана. В верхней своей части цистерна имеет горловину Г, 
заr<рываемую герметической крышкой. В нижнюю часть цистерны вхо
дит ответвление от разводящего водопровода р станции; это ответвление 

начинается в шахте путевого крана В и имеет I<роме задвижки в автома
тический клапан d и обратный клапан с. l-Сак только цистерна 
наполнится водой до векоторого определенного уровня (на 100-
1 50 мм ниже ·образующей цилиндра цистерны), клапан d автоматиче-

v v 

ски закрывается, и дальнеишин приток воды в цистерну прекращается. 

Перед началом наполнения водой тендера выливной рукав путевого I<рана 
устанавливается соответственным образом по люку в бш<е тендера, 
к пожарной гайке инжектора пароваза присоединяется гибкий метал
лический шланг l{ диаметром 50 мм, на паровазе отJ<рывается вентиль, 
и пар от котла пароваза впускается в цистерну через ее горловину. 

После этого открывается задвижка путевого крана, и пар, находя-
и u 

щиися в цистерне, выдавливает имеющуюся в неи воду через автомати-

ческий клапан d в восходящую трубу крана и далее в тендер. Для того 
чтобы не допустить выдавливания воды из цистерны в разводящую во

допроводную сеть, на ней в шахте В путевого крана поставлен обрат
ный I<лапан С. После наполнения тендера закрывают вентиль на паро
возе и задвижку путевого крана, а шланг l{ отъединяют от паровоза. 

Цистерна по конструкции своей должна быть достаточно прочна, 
чrобы не сплющиваться и выдерживать передающиеся на нее внешние 
нагрузки от засыпки землей, от паравоза с тендером и пр. Толщина сте
нок цистерны определяет и наибольшее допустимое давление подводи
мого пара; для обычных железнодорожных цистерн это давление при
нимают равным 2 am. Во избежание большего давления у горловины 

v 

цистерны, на пароправоде устанавливается предохранительныи клапан n, 
а около него манометр т. Над горловиной и уi<азанными приборами уста
навливается кожух М (деревянный). l-Сак железную, так и железобетон
ную цистерну желательно располагать впереди путевого крана, считая 

по ходу поездов. 

Пар следует подавать в цистерну таким образом, чтобы струя его 
ни в I<оем случае не направлялась в в о д у, так каi< иначе будет про-

v 

исходить лишь простое нагревание последнеи. 

Опытная установка парового ускорителя при путевом кране диамет
ром 25 мм наст. Люблина Московско-l-Сурской жел. дороги дала следую
щие показатели работы ускорителя: весь объем воды цистерны ускори
т~ля подавался в течение 2,33 мин.; кроме того, на подсобные операции 
(присоединение парового шланга, открытие и закрытие парового вен
тиля, отъединение шланга) уходило 1,5 мин.; давление пара в 
цистерне при наборе воды равнялось 1,8 1,6 am (при минимально 
требовавшихся 0,6 am); после опорожнения цистерны от воды в ци
стерне образавывалея ваккум до 0,7 am, в среднем 0,5 am, держав
шийся в течение 10 мин. давление пара D котле пароваза падало не 
более, чем на 0,5 am; расход пара на 1 м 3 поданной ускорителем воды 
составлял около 7,85 кг. 

На фиг. 201 показан общий вид опытной установки ускорителя. 

1 Грузоподъемностью до 20 т. 
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На фиг. 202 и 203 по казан вертиi<альный ускоритель системы инж. 
А. А. Рож н о в с к о г о. Здесь ускоритель совмещен с путевым I<раном. 

В вертикально поставленной железной цистерне на расстоянии 
400 мм от верхнего днища поставлено среднее днище а, которое создает 
воздушное пространство, куда непосредственно впускается пар от па

ровоза по гибкому шлангу длиной около 2 м и газовой трубе диаметром 
50 мм. Пар давит на воду, заставляя ее подниматься по вертикальному 
внутреннему выкидному стояку А, диаметром 200 мм. На среднем днище 
помещен автоматичесi<ий клапан d, длина стержня н:отороrо рассчи-

..., 
тана так, что между зеркалом воды и средним днищем остается слои воз-

духа в 100 мм во избежание поступления пара непосредственно в воду. 
Стояк А оканчивается сальником В, поставленным в среднем днище; 

Фиг. 201. 

стояi< и нижний патрубок сальника остаются неподвижными при nово
роте горизонтального хобота М крана-ускорителя; верхний же патру
бок вместе с верхней частью крана вращается при повороте хобота. 

В верхнем днище поставлен другой сальник N, у которого обрезана 
нижняя часть. Для спуска воды из стояка А в сальнике В nросверлены 
отверстия 1 • 

1 Просверлено три отверстия: два из них диаметром. 13 мм в нажимном 
колi>Це сальника и одно пиаметром ЕО .мм в верхнем nатрубке; nри наборе воды 
'Отверстие 50 .мм верхнего nатрубка не совпадает ни с одним из отверстий 13 .мм 
нижнего I< льца; nри положении же хобота вдоль междупутья отверстие 5О мм 
и одно из отверстий 13 ..мм совnад(tЮТ, и вода стекает в цистерну. 
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Ввод пара сделан вдоль хобота, чтобы один человек, который устанJ 
вливает хобот, мог присоединить и шланг для пара. Во избежание по
вышения давления выше допускаемого (5 am) на цистерне поставлен 
предохранительный клапан; хобот крана удлинен (по сравнению с хс
ботами обычных путевых кранов) ввиду необходимости иметь при рас
сматриваемом ускорителе более широкие междупутья. 

Согласно Т. У. 1934 r. с целью уменьшения диаметра разводящих 
труб к одиночным, удаленным от центральной водонапорной башни 
гидравлическим колоннам могут в техничесi<И и экономически целесо
образных случаях устанавливаться при колоннах специальные резер-

Фиг. 202. 

вуары (ускорители) с объемом, достаточным для наполнения не менее 
одного тендера, но не менее 25 м3 • Диаметр подводящей трубы опреде
ля~тся по времени наполнения резервуара в перерыв между набором 
воды паровозами. 

д) Н а б о р в о д ы п а р о в о з а м и н а х о д у. l( разряду 
u u u 

ускорителеи возможно, пожалуи, отнести и следующее устроиство для 

подачи воды в тендеры паровазов курьерских поездов без остановки по
следних, применяемое при благоприятных климатических условиях на 
заrраничнhiХ жепе.знт...tх дороr~х (Англии, Америки~ Франuии). Между 
путями станций (фиг. 204 и 205) устраивается корытообразный метал .. 
лический или железобетонный жолоб длиной OJ5 км в этот жалоб из 
разводящего станционного водопровода подается вода. При подходе к 
жалобу машинист поезда спускает (при помощи системы рычагов) с 
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Фиг. 206. 

,.J ... _._. 

тендера подвижной рукав; 
~ 

последнии погружается в жо~ 

лоб, и из него при достаточ-
~ 

ноискорости движения поезда 

(35 км в час и более) по 
рукаву в тендер поднимается 

(гонится) вода. Произведен-
~ 

ные за границеи опыты пока-

зали, что при длине жолоба 570 м, 
диаметре рукава 300 мм и глубине 
погружения последнего в воду 

жолоба 5 см, в тендер подается на 
ходу поезда около 8 м3 воды. 

§ 56. Пожарные краны (гид
ранты) 

На фиг. 206 показан примененный 
во многих водоснабжениях железнодо-

u u 

рожных станции пожарныи кран мос-

ковского водопровода. 

Кран-подземного типа и состоит 
u u u 

из двух частеи: нижнеи-постояннои и 
u u 

верхнеи-переноснои, так называемого 

стендера. 

Нижняя часть представляет собою 
чугунный стояк, так называемую по
жарную колонку, диаметром 125 мм, 
высотой около 2 м или менее, в зависи
мости от глубины укладки труб. Колон
ка устанавливается в смотровом ко

лодце. 

Для впуска воды из сети и пре
кращения входа ее в колонку служит 

полый шарообразный клапан l{ из чу
гуна, составляемый из двух частей 1 и 
2, с массивным резиновым кольцом ме
жду ними. 

Н:лапан может быть прижат к ниж
ней части колонки, соответственно об
работаиной и имеющей штампованную 
прокладку n красной меди и резины. 

Поступательное движение ~дается 
клапану с помощью связанного с ним 

стержня ключом. стержень в целях 

предохранения его от изгибающих уси-
u 

лии разделен на две части: нижняя 

часть, несущая клапан 1{, снабжена 
винтовой нарезкой Н, а гайка для этого 
винта расположена в стакане-кольце С 
(из меди, бронзы), который вставляется 
в соответственным образом заточенную 
часть колонки снизу и закрепляет~!я 
наружным болтом. Выше резьбы на эту 
часть стержня надета чугунная муфта 
М с квадратным гнездом, в которое 
сверху опускается квадрат другого, 

длинного, стержня а. Последний подии· 
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мается до верха стояка А, где для поддержания и направления его поставлено 
кольцо в, составляющее одно целое с верхней насадкой б, которая назначается 
для присоединения к стояку переносной части гидранта. При таком устройстве 
продольному изгибу подвергается нижний, короткий, стержень, верхний же, 

u 
длинньш, стержень подвергается скручивающим усилиям. 

Для достижения возможно легкого открывания клапана l{ крана имеется 
особое приспособление: под клапаном 1( надет на том же стержне крана малень
кий клапанчик, могущий по открытии его пропускать воду из сети через большой 
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клапан 1( внутрь колонки. При открывании клапана 1( сначала должен открываться 
этот маленький клапанчик; для этого обварка на стержне сверх клапана 1( распо
ложена не вплотную :к нему, а на некотором расстоянии, так что при вращении 

~тержня а клапан 1( только тогда начнет открываться, когда к нему подойдет об-
u 

варJ<а стержня, а между тем в этот промежуток времени уже откроется нижнии, 
маленький клапанчик, требующий для своего открытия благодаря малой его пло
щади только очень небольшага усилия. 

Вода из водопроводной сети входит в колонку крана через внутренность 
клапана К и отверстия в нем f и, не имея из колонки выхода, очень быстро 

219 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



получает тот же напор, под которым она находится в сети. При таi<их условиях 
клапан l( будет подвергаться одинаковому давлению как сверху, так и снизу, т. е. 
будет разгружен. Дальнейшее отпирание клапана К будет понятно происходить 
очень легко. Следует только отметить, что для наполнения колонки водой из во
допроводной сети через маленький клапанчик требуется некоторый промежуток 
времени, и поэтому, сделав первый оборот I<люча при открывании клапанэ., сле-

IБ 

Фиr. 208. 

' ' 

1->----19 

-z 

__ Б 
_____ 14 

- 8 

дует приостановиться и продолжать 

вращение ключа только тогда, когда 

оно будет происходить от небольшоrо 
усилия-

Выпуск из колонки оставшейся 
в ней (после закрытия крана) воды про· 
исходит автоматически через отверстие 

О; при опущенном клапане оно закрыто 

скользящим вместе с винтом Н бронзо
вым шибером 3. 

Фиг. 209. 

о ' . ~ ' 

' .
~'1 

' 

Переносмая часть гидранта, так наызваемый стендер (фиг. 207), представляет 
собой цилиндр, имеюший: 1) резьбовой нижний конец; 2) головку И с двумя отрост
ками л Ани наверты&анюl пожарных рукавов; 3) две рукоятки, укрепленные в 
кольце, наглухо насаженном на стендере, и 4) внутренний железный стержень У 
с Т-образной рукояткой вверху и головкой внизу; последняя снабжена квадратным 
гнездом дщ1 надевания на квадратную часть стержня а колонки. Отверстия отрост-

220 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ков л закрываются nолукруглыми золотниками М, которые медленно (во ... избежа
ние гидравлических ударов) перемещаются с помощыо стержня с винтовои нарез
кой. Снаружи отростки Л закрываются колnачками. 

Пожарная команда ОТI<рывает крышку колодца, в t<отором установлен кран_, 
снимает закрывающий кран колпачок В, навертывает вместо него стендер, присое
диняет в последнему пожарные рукава и начинает открывать клаnан К крана. 
Открывание производится вращением центрального стержня а обратно ходу часо
вой стрелки и притом не сразу: сначала делают два-три оборота и, открыв этим 
нижний· маленький клапа~чиi<, о>кидают несколько секунд, nока иран нап_олнитс~ 
водой, nосле чеrо дальнеишим вращением стержня легко открывают и оольwои 

f(ЛЗПа'Н /{. 

Фиr. 210. 

При окончании действия крана сначала затворами М закрываются отверстия 
Л, а потом уже запирается центральный клаnан 1{. Если допустить расход воды 
через рукава во время запирания центрального клапана, то в трубах сети могут 
возникнуть громадные (до 25 и более атмосефр, как показал опыт москоВСI<оrо 
водопровода) гидравлические удары .. 

Поэтому, чтобы устранить возможность закрывания центрального клапана l{ 
nри отирытых руt<авных выпуснах Л, на стержне стендера У иногда делалось 
особое присnособnение (квадрат с выточками), при наличии ноторого совершенно 
невозможно ни открыть, ни закрыть центрального клапана, если nредварительно 

не заперты рукавные выпуски Л. 
На фиг. 208 nокйзан nодземный гидрант облегченного тиnа, диаметром 75 мм, 

nринятого на XIII Всесоiозном водопроводном и санитарно-техническом съезде. 
Гидрант устанавливается в колодце на отростке диаметром 75 мм тройника (кресто
вины) разводящей сети. 
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здесь под разными номерами обозначены: 1-трубка-стояк, диаметром 100 мм; 
2-головка, высотой 165 мм; 3-крышка к ней (с цепочкой 79); 4 корпус клапана, 
высотой 170 мм; б-клапаны, высотой 65 мм; 8 седло клапана, высотой 12 .мм; 
74-кольцо клапана, 77~винт; 15-направление, 12-железная штанга. 

Действие гидранта -следующее. Вначале снимается крышка крана и на шты
ковом соединении устанавливается стендер (пожарная головка), имеющий на ниж
нем своем конце гайку с выступами, которые при повороте стендера зажимаются 
рожками крана; этим достигается герметичность соединения. Далее поворачива
нием (при помощи рукоятки) внутреннего стержня стендера, соединенного со 
стержнем крана, поднимается клапан над входным отверстием крана, и происходит 

пропуск воды из сети в стендер, а из него и в пожарные рукава. Опорткнение гид
ранта происхп .и т через отверстие в клапанной коробке. Во время действия гид
ранта это отверстие плотно закрыто манжетой; когда же клапан закрыт, то это от
верстие открыто, и через него стекает вся вода, оставшаяся в колонке гидранта. 

На фиг. 209 показан припятый тем же съездом надземный пожарный кран 
диаметром 75 мм. l{ран этот, в отличие от поздемных кранов, не требует устройства 
колодца. 

n 

L 
Фиг.211. Фиг. 212. 

Самый кран и пожарная головка здесь представляют одно целое. Пользование 
краном- проще; это важно для эксплоатации, но вместе с тем опасно ввиду до

ступности крана всем. l{роме того, в местностях с суровыми зимами возможно за
мерзание воды в кранах. 

На охраняемых в пожарном отношении территориях пожарные краны устана
вливаются на взаимных расстояниях не более 100 .м. От наружных стен охраняе
мых зданий краны должны находиться не ближе 5 .м. 

Независимо от надлежащего устройства наружной водопроводной сети, боль
шие склады, обшественные здания (клубы, театры и т. п.) оборудуются иногда 
спринклерными сооружениями, т. е. внутренними противопожарными водопро

водами со спринклерами на них. Последние представляют собой небольшие го
ловки в виде легкоплавких пробок; при возникновении пожара, J<огда темnература 
в помещении поднима~тся выше допускаемой, они автоматически открываются, 
дают выпуск воды из сети труб и орошают находящиеся под ними помещения 
(фиг. 2!0). 
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§ 57. Гидранты паровозных депо 

На фиг. 211 показана установка промывнаго гидранта в депо. Гид
рант подземного типа и помещается в колодце. По входе в колодец 
труба разводящего водопровода оканчивает~я коленом, имеющим ноЖI<у. 
На верхнем фланце колена укреплен длинный тройник, причем для 

r 

• 

• 

• 

Фиг. 213. Фиг. 214. 

большей устойчивости он притянут к деревянному брусу, заложенному 
в стенках колодца. На верхних же фланцах тройника nоставлены два 
промывательных крана. 

Устройство крана видно из фиг. 212. !{ран состоит из корпуса Е, 
в котором nомещен клапан Ж с кожаной прокладкой 3. При вращении 
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маховичка !{ влево поднимается шпиндель Л и с помощью имеющегося 
на его хвостовике обжимного проволочного кольца Р увлекает клапан Ж, 
открывая тем самым доступ воды из разводящей сети в кран:. 

При обратном вращении маховичка клапан опускается, и закрывается 
проход воды. 

На фиг. 213 показана конструкция надземного деповского гидранта 
когда оба крана имеют один общий корпус А, устанавливаемый на стоя: 
ке Б. Последний выведен выше пола депо на высоту около 1 м. 

Вместо двойного промывательного I<рана применяют иногда одинар
ный (фиг. 214). 

В этом случае стояк снабжается сальником Г для того, чтобы было 
возможно поворачивать кран в требуемом направлении. При надземных 
гидрантах они для большей устойчивости снабжаются особыми прили
вами-лапами, которые прикрепляются к полу депо. Заметим, что при 

---~-

Фиг. 215. 

• 
• • .. 

• • • • • • 
' • • -- . 

применении надземных гидрантов их желательно располагать около 

1<олонн паровозного депо, чтобы обеспечить большую безопасность и 
свободу передвижения людей в здании. 

Наконец, ввиду того, ч1о (как указано ранее) при возникновении 
пожара в депо промывательные гидранты должны выполнять роль 

П()Жарных кранов, в качестве промывательных гидрантов иногда и ста

вят прямо пожарные краны. 

На фиг. 215 показано для примера расположение гидрантов в веер
ном паровозном депо. Здесь же видно расположение башни Б и путевых 
крано~ П, l{. 

§ 58. Водоразборный 1<ран 

На фиг. 216 показан рациональный тип водоразборного крана. Главными де
талями его являются клапан и эжектор. 

Бронзовый клапан имеет шарообразный золотник, который благодаря особым 
направляющим плотно прижимается к своему гнезду, имеющему кожаные уплот

нения. Открывается клапан с подъемом рычага, а закрывается как действием 
имеющейся пружины, так. и давле~-шем воды. Эжектор, который устанавливается 
сверху клапана и соединяется с особым бачком, предназначен для того, чтобы: 
1) после закрытия клапана автоматически спускать остающуюся в восходящей трубе 
крана воду в бачок и 2) после открытия клапана при действии наnора воды из сети 
труб всасывать воду из бачка. 

Следует иметь в виду, что для исправного действия такого крана свободный 
напор в разводящей сети у места расположения крана должен быть не менее 0,5 am. 

На фиг. 217 по казан особого вида водоразбор-< питьевой фонтанчию) для от
пуска воды на площадях, на территории складов, в мастерских и т. п. Такие фон-

u 

танчики рационально устанавливать внутри цехов промытленных предприятии. 
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На фиг. 218 показан питьевой фонтанчик, изготовляемый у нас Арматрестом. 
Здесь: /-бронзовый корпус, 2-брDнзовая крышка, J-латунный шпиндель 

4-бронзовый (или латунный) колпачок, 5-бронзовый (или латунный) махови: 
<Iок, б-брDнзовый наконечник, 7-латунная пружинка, В-латунная шайба, 
9-латунная гайка, 1 О-кожаное кольцо, //-латунная сетка, 12-прокладка. 

о 

фиг. 216. 

' '" 

' 

' ' \ 
--

-- =[111 1 
- -= 1' 1 
·,_ -' 11 

Фиг. 217 

7--

Фиг. 218. 

1/ \ 

т 
о 

"" 1 

__ i 

На фиг. 219 показан на~тенный питьевой фонтанчик. 
Здесь: /-бронзовый корпус, 2-бронзовая воронка, 3-латунный шпиндель, 

4-латунная ползушка, 5-латунная шайба, б-латунный колпачок, 7-латунная 
шайба, В-латунная пружина, 9-латунная гайка, /О-кожаное кольцо, 77-
бронзовая ручка, 12-латунная шпилька, /J-латунный щиток, 14-медная за
l<лепка, 15-латунный штифт. 

15 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 225 
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§ 59. Пожарно-водоразборные 1\раны 

На фиг. 220 показана одна из конструкций таких кранов. Собственно водораз
борный кран устроен следующим образом: от тройника В разводящего станцион
ного водопровода идет отросток К; к нему присоединяется воздушный колпак М, 
а к последнему-поглощающий цилиндр Н с клапаном О и отростком П, в кото
ром укрепляется подающая труба Р. В цилиндре Н помещается поршень Ц, ко
торый может подниматься и опускаться с помощью штанги У. 

Действие крана следующ('е. При поднятии рукоятки Ф штанга У опускается 
и увлекает вниз поршень Ц. Последний в конце своего хода нажимает на высту

nающую часть клапана О, заставляет его оnускаться и открыть доступ воды И'3 

разводящей сети в трубу Р и далее через сливное кольцо Ч наружу. 

2 

1 

48 

~ 7 10 15 
12 

lj 
!4 

Фиг. 219. 

При опускании рукоятки поршень Ц поднимается и освобождает клаnан о· - - ' последнии под деиствием пружины Ю поднимается и прекрашает доступ воды 
из водопровода в кран. Вместе с тем при подъеме поршня Ц в цилиндр автомати
чески постуn~ет вода, остав~ая.ся в подающей трубе Р, и находится здесь впредь 
до нового деиствия водоразоорного крана. 

Что касается собственно пожарного крана, то он состоит из клапанной 
1<оробки А, устанваливаемой на тройнике Б разводящей сети, восходящей трубы В 
и штанги Г, которая муфтой соединена со шпинделем Ж. 

Следует отметить очень большой недостаток, присущий водоразборным кра
нам: он состоит в том, что при пользовании собственно водоразборным краном 

~ 

nроисходит ооразование немалого количества льда на люке, закрывающем отвер· 

стие колодца; благодаря этому при пожарах не всегда удается быстро открыть 
люк и получить доступ к пожарному крану. 
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Фиг. 220. 
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Г л а в а IX 

РАСЧЕТЬI ВОДОПРОВОДОВ 

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОПРОВОДОВ 

§ 60. Фllрмулы для расчета труб 

Возьмем простейший случай, когда водопровод представляется в виде 

одной линии труб, идущей от башни Б к водоразборному крану l{ 
(фиг. 221), из которого должен подаваться расход воды Q. Для расчета 
такой линии следует пользоваться основными формулами гидравлики, 
а именно: 

или 

Здесь: 

' с 
v = cVR. i, (1) !д--------т-~~--------~ -- --·--- -~--------r;; 

. Q" 
l = 

у D' 

ro 
(2) Б у У, 

' 
н. 

Q 2 • ,. 

h - . •-:-: - . 
1' DБ 

(2а) 
){ 

Фиг. 221. 
. ~ 

z гидравлическим уклон; 

v-секундная скорость движения воды в метрах; 

Q-секундный расход воды в куб. метрах; 
D-внутренний диаметр труб в метрах; 
R-Гидравлический радиус в метрах~ равный 0,25 D при пол-

ностью заполненных водой трубах; 
L-длина водопровода в метрах; 
h-потеря напора в метрах в водопроводе, длиной L; 
С и 1/у коэфициенты сопротивления движению воды. 

J{ак известно из гидравлики, для кОэфициентов сопротивления дви
жению воды предложено очень много Формул. В настоящем курсе мы 
считаем достаточным привести только две формулы: М а н н и н г а и 
Д ю п ю и. Для точных расчетов возможно пользоваться формулой 
Маннинrа. 

Формула Маннинга может быть представлена в следующем виде: 

1 _10,295'n 2 

-у nо,зз ' 

причем n коэфициент шероховатости внутренней поверхности стенок 
труб. 
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При пользовании для 1/у формулой Маннинга, гидравлический уклон 
определяется по выражению: 

. 10,295 · n2 • Q2 

l = -'-------2-
D5,33 

Для металлических водопроводных труб уже старых, но очищенных 
от осадка и не получивших уменьll.lения диаметра, можно принимать 

n равным 0,012. 
При этом формула гидравлического уклона получает следующий вид: 

i = 10,295. 0,0122. Q2 =о 0014825. Q2 
D5,33 ' D5,зз 

причем: 

Q надо принимать в м3jсек, 

D надо принимать в м. 

Формула Маннинга всегда приводится в лучших американских и дру
гих иностранных сочинениях по водоснабжению; она принадлежит, кроме 
того, к группе так называемых пеказательных логарифмическv.х формул 
и весьма удобно применяется при всякого рода графических расчетах 
водопроводов. 

В следующей вспомогательной таблице Jtаны: 

.
11

--- о 0014825 
D ' и 

' D1/з 
0,0014825 -- • 

0,0014825 
VD 0,0014825 

Dм VD D5,33 

' 

0,100 0,46416 0,003194 319,4 
G, 125 0,50000 0,002965 97,16 
о, 150 0,53133 0,002790 36,74 
о, 175 0,55034 0,002650 16' 15 
о.~оо 0,58480 0,002535 7,922 
0,250 0,62996 O,Ot2353 2,410 
0,300 0,66943 0,002215 0,9113 
0,350 0,70473 0,002104 0,4005 
0,400 0,73681 0,002012 о, 1965 
0,450 0,76631 0,001935 0,1048 
0,500 0,79370 0,001868 0,05977 
0,600 0,83343 0,001i58 0,02~60 
0,700 0,!!8790 O,U01670 0,009934 
0,800 0,92832 0,001597 0,004874 
0,900 0,96549 0,001535 0,002600 
1,000 1,00000 0,001483 0,0014825 

Для облегчения вычислений помЕщаем таблицы, в которых для 
различных расходов Q (литры в секунду) и диаметров D (в миллимет
рах) вычислены секундные скорости движения воды (в метрах) и по
тери напора на 100 м длины трубопроводов (100. i, если i гидравли
ческий уклон). Таблицы сщтавлены по приведеиной ранее формуле 
М а н н и н г а. 
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Пользование таблицами весьма просто. 
Пусть, например, требуется определить потерю напора в водопро

воде диаметром 150 мм, длиной в 2000 м при секундном расходе воды 
в 15 л, или 0,015м3 • 

Из таблиц находим, что в этом случае потеря напора на 100 м 
рзвна 0,827 м. 

Гидравлический уклон равен: 

0,827 100 = 0,00827 

Потеря напора на 2000 м окажется равной: 

0,00827. 2 000 = 16,54 м. 

Скорость движения воды равна 0,85 лtjсек. 
По Дюпюи, для вычислений в метрических мерах: 

- = - = 0,0025. 1 ( 1 2 

у 20 
Если принять во внимание, что получаемые из расчета диаметры 

труб, все равно, приходится округлять до ближайших, имеющихся 
в сортаменте, то надо признать, что употребление в предварительных 

ф 1 у 
р1счетах ормул, полагающих~ равн:ым постояннои величине, вполне 

рационально, так как ведет к сокращению вычислительных работ. 

в у v б 1 
следующеи вспомогательнои та лице приведены значения по 

уDб 

Дюпюи: 

1 1 
Dм 

I'DБ 
Dм 

yD5 

0,100 250 0,400 0,2442 
о, 125 81,925 0,450 о. 1355 
0,150 32,925 0,500 0,0800 
о, 175 15,232 0,600 0,0322 
0,200 7,8125 0,700 0,0149 
0,250 2,5500 0,800 0,00762 
0,300 1 ,0287 0,900 0,00423 
0,340 0,4760 1,000 0,0025 

При расчете сопротивлений движению в деревянных, сделанных из 
клепок, трубах можно пользоваться формулой Маннинга с коэфициен
том n =0,011. 

Если при определении потерь напора пользоваться приведеиными 
расчетными таблицами, то указанные здесь потери напора надо для 
деревянных труб умножать на 0,84. 

При расчете деревянных водопроводов пользуются также формулой 
Скобея, которая имеет вид: 

v = 49 ,7 . io,556 Do,6s 

Здесь: 

v секундная скорость движения воды в метрах; 

D ·внутренний диаметр трубы в метрах; 
i гидравлический уклон. 
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1,:) 
w -

Q 

D .Н~Ч 

0,25 
0,50 
0,75 
1 '00 
1 ,25 
1 '50 
1 '75 
2,00 
2,25 
2.60 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
4,25 
4,50 
4,75 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,00 
7,50 
8,00 
8,50 
9,00 
9,50 

10,00 
10,5 
1 1 'о 
11 '5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
14,0 
14.5 
15,0 

100 

100i 

0,00200 0,03 
0,00799 0,06 
0,0179 0,10 
0,0320 о ,13 
0,0499 0,1G 
0,0720 0,19 
0,0979 0,22 
0,128 0,25 
0,162 0,29 
0,200 0,32 
0,2Н 0,35 
0,288 0,38 
0,337 0,41 
0,392 0,45 
0,449 0,48 
0,511 0,51 
0,577 о ,~:4 
0,647 0,57 
0,721 0,60 
о, 799 0,64 
0,967 0,70 
1,150 О, 76 
1,350 0,83 
1,570 0,89 
1, 790 0,96 
2,040 1,02 
2,280 1,08 
2,590 1,15 
2,880 1,21 
3,200 1,27 
з,взо 1,34 
3,870 1,40 
4,220 1,47 
4,600 1,53 
4,990 1,59 
5,400 1,66 
5,820 1 '72 
6,260 1 '78 
6,720 1,85 
7,190 1,91 

§ 61 Таблицы для расчета труб по формуле Маннинга 

125 150 175 2СО 250 300 

-

HOi IOOi 1 COi 100i lOOi 100i 

0,00213 0,04 
0,00517 0,06 
0,00973 0,08 0,00367 0,06 
0,0152 о, 10 0,00547 0,07 
0,0219 ' '12 0,00827 0,08 
0,0298 0,14 о, 0113 о, 10 0,00497 0,07 
0,0389 0,16 о' 014 7 0,11 0,00646 0,08 
0,0492 0,18 0,0186 0,13 0,00819 0,09 
0,0608 0,20 0,0229 о' 1.4 0,0102 0,10 
0,0736 0,22 0,0278 0,16 0,0122 о' 11 0,00598 0,09 0,0876 0,24 0,0331 0,17 0,0146 о, 12 0,00712 о, 10 0,1030 0,26 0,0388 о, 18 0,0171 о, 13 0,00835 о, 10 0,1190 0,29 о' 0450 0,20 0,0199 0,14 0,0096 о, 11 0,1370 0,31 0,0516 0,21 О, 0228 о, 16 0,0111 0,12 
о' 1560 0,33 0,0588 0,23 0,0258 о, 17 0,0126 о ,13 0,1760 0,35 0,9664 0,24 0,0291 О, 18 0,0143 о, 14 0,1970 0,37 0,0744 0,25 0,0327 о, 19 0,0160 0,14 0,2190 0,39 0,0829 0,27 0,0365 О, 20 0,0176 0,15 0,2430 0,41 0,0919 0,28 0,0105 0,21 0,0198 0,16 0,00602 0,10 0,2940 0,45 о, 1120 0,31 0,0489 0,23 0,0239 0,18 0,00727 О, 11 0,3500 0,49 о' 1320 0,34 0,0582 0,25 0,0285 о, 19 0,00864 0,12 0,4110 0,53 0,1550 0,37 0,0683 0,27 0,0334 0,21 0,00957 0,13 0,4770 0,57 o,18ro 0,40 0,0792 0,29 0,0388 0,22 О, 0118 О, 14 0,5470 0,61 0,2070 0,42 0,0910 0,31 0,0445 0,24 0,0136 0,15 0,6230 о 65 0,2350 0,45 О, 1030 0,33 0,0506 0,25 0,0153 о, 16 ' 0,7030 0,69 0,2660 0,48 о, 1170 0,35 0,0572 0,27 0,0173 0,17 0,00648 о, 12 0,7880 0,73 0,2980 0,51 0,1310 0,37 0,0641 0,29 0,0195 0,18 0,00728 0,13 0,8780 о, 77 0,3320 0,54 о' 1460 0,39 0,0713 о 30 0,0218 о, 19 0,00812 0,13 

' 0,9730 0,81 0,3670 0,57 о, 1620 0,42 0,0781 0,32 0,0241 0,20 0,00900 0,11 1.070 0,86 0,4060 0,59 о, 1790 0,44 о;ое74 0,33 0,0265 0,21 0,00982 0,15 1,180 0,90 0,4450 0,62 о, 1960 0,46 0,0960 0,35 0,0291 0,22 0,0109 о, 16 1,290 0,94 0,4~60 0,65 0,2130 0,48 о' 1050 0,37 0,0319 0,23 0,0119 о, 16 1,400 0,98 0,5290 0,68 0,2330 0,50 о' 1140 0,38 0,0347 0,24 0,0129 0,17 1,520 1,02 0,5740 0,71 0,2530 0,52 о' 1240 0,40 0,0377 0,25 о. 0141 0,18 1,640 1,06 0,6210 0,74 0,2720 0,54 о' 1340 0,41 0,0407 0,26 0,0152 0,18 1,770 1,10 0,6700 0,76 0,2950 0,56 о' 1440 0,43 0,0439 0,28 0,0164 0,19 1,910 1,14 0,7210 0,79 0,3180 0,58 о' 1550 0,45 0,0472 0,29 0,0177 0,20 2,050 1' 18 0,7730 0,82 0,3400 0,60 о' 1660 0,46 0,0506 0,30 0,0189 0,20 2,190 1,22 0,8270 0,85 0,3640 0,62 0,1770 0,48 0,0542 0,31 0,0202 0,21 
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(Продолжение) 

D .H.~t 100 125 150 175 200 250 300 350 400 

' ' . -
' 

Q lOGi v 100i v 100i v ' 100i v 100i 100i 
1 

100i 100i v 100i 

/5,5 7,67 1,D8 2,34 1126 0,863 0,88 0,388 0,64 01189 0,49 о ,0578 о 32 0,0216 0122 0,0097 о, 16 • /610 8,17 2,04 2,49 1,30 О, 941 0,91 0,414 0,67 0,202 0,51 о ,0616 0,33 0,0231 0,23 0,0103 о, 17 
/6,5 8,68 2,10 2,65 1 ,З4 1,000 0,93 0,440 0,69 0,215 0,52 0,0656 0,34 010245 0,23 0,0107 О, 17 
17,0 9,23 2-17 2,81 1,38 l,OM о, 96 0;467 0,71 0,228 0154 0,0695 0,35 010260 0,2! 0,0116 0,18 , 
1715 9179 2 23 2,98 1,43 11130 0,99 01495 о 73 01242 0156 О,И37 0,36 010276 0,25 0,0123 0,18 , • /8,0 10,31 2,29 3,15 1,47 1,200 1,02 0,525 0,75 0,257 0,57 0,0779 0,37 0,0291 0,25 0,0131 о, 19 
18,5 10,92 2,36 3,33 1,51 1,250 1,05 0,554 0177 01271 0159 0,0824 о ~в 0,0308 0126 0,0139 0,19 , 
19,0 11,52 2,42 3,51 1155 1,320 1,08 0,584 0,79 0,286 0160 010872 0139 010325 0127 010145 0,20 
19,5 12,20 2,49 3170 1159 1,390 1,10 01615 0,81 01301 0162 0,0920 0140 010342 0128 0,0153 0,20 
20,0 12,80 2,55 3189 1,63 11470 1113 0,647 0,83 0,318 0,64 0,0958 0,11 0,0360 0,28 0,0162 0,21 
20,5 13,40 2,61 4,09 1,67 1,550 1,16 0,680 0,85 0,332 0,65 0,1010 0,42 0,0379 0,29 0,0161 0,21 
2/ ,о 14110 2 68 4129 1,71 1,630 1,19 0,71.1 0,87 01348 O,S7 0,101\0 0,43 0,0398 0,30 0,0177 0,22 ' 2/15 14,70 2,74 4,50 1,75 1,710 1,22 0,747 0189 0,366 0,68 0,1110 0144 0,0416 0,30 0,0186 0,22 
22,0 15,50 2,АО 4171 1179 1,790 1 '25 01782 0,91 0,383 0,70 0,1170 0,45 о,О436 0,31 0,0195 0."3 
22.5 16,20 2,87 4,93 1,83 1,860 1,27 0,818 0,94 0,400 0,72 0,1220 0,46 010457 0,3~ 0,0204 0,23 
23,0 16,90 2 93 5114 1,87 1,940 1,30 0,855 0,96 0,419 о 73 011270 0,•17 010477 0133 0,0214 0,2! ' • 23,5 17,60 3,00 5 37 1,92 2,030 1,33 0,993 0,98 0,437 0,75 011320 0148 010498 0133 0,0223 0,21 • 24,0 5160 1 U6 2,120 1136 01931 1,00 01456 0176 0,1380 0149 0,0519 0134 0,0231 0,25 1 
2415 5,84 2,00 2,2GO 1 JJ 0,970 1,02 01475 0178 0,145 0150 0,0541 0135 0,0242 0125 • 25,0 6,08 2104 21290 1,42 1,020 1,0! 0,494 0,79 0,150 0151 0,0563 0,35 0,0252 0,26 
25,5 6,32 2,08 21390 1,44 1,050 1,06 0,514 о ,81 0,15G 0,52 0,0586 0,36 0,0262 0,27 010127 0,20 
26,0 6156 2112 2,490 1,47 1,0ЭО 1,08 01534 0183 0,162 0,53 010600 0137 010273 0,27 0,0133 0,21 
26,5 6181 2116 2,590 1,50 11130 1,10 01555 0,84 01168 0154 010631 0,38 0,0283 0,28 0,0138 0,21 
27,0 7,07 2,20 2,690 1,53 1,170 1,12 0,576 0,86 0,175 0,55 0,0655 0,89 0,0294, 0,28 0,0142 0,21 
27,5 7,3! 2124 2,780 1,56 11220 1,11 0,592 0,87 0,181 0156 0,0680 0,39 0,0305 0,29 0,0148 0,22 
28,0 7161 2,28 2,880 1,59 1,270 1,16 01620 0189 01188 о 57 010705 0140 0,0317 0,29 0,0153 0,22 

' 28,5 7189 2,32 2,990 1,61 11320 1,18 01642 0191 01!92 0,58 010731 0140 0,0328 0,30 0,0159 0,23 
29,0 8,18 2136 3,100 1,64 1,360 1,20 0,665 0,92 01202 о 59 0,0757 0,41 0,0339 0,30 0,0165 0,23 • 29,5 8,47 2,40 3,200 1,67 1,410 1,22 0,688 0,94 0,209 0160 0,0784 0,42 0,0351 0,31 010171 012! 
3010 8,76 2,45 3,310 1, ?О 1,460 1,2·! 0,712 0,96 0,217 0,61 '),0811 0,43 0,0363 0,31 0,0177 0,24 
31,0 9,34 2,53 3,540 1,76 1,550 1128 0,760 0,99 0,232 о 63 010867 0144 0,0387 0,32 010189 0,25 1 
3210 9193 2161 3,680 1,81 11650 1,32 0,810 1,02 . о, 246 0,65 0,0923 0145 O,O!il3 0,33 0,0201 0,~5 
33,0 10160 2169 4,000 1,87 11760 1,37 01861 1,05 0,262 ОИ О,ОЯ82 0,47 0,0440 о 34 0,0214 0,26 1 • 34,0 11,20 2,77 4,250 1,gз 1,870 1,Н 0,920 1,08 01278 0,69 0,10!i 0148 0,0466 0,35 0,0227 0,27 
35,0 11,90 2,66 4,500 1,98 11980 1,45 01970 1111 0,295 0171 0,110 0150 0,019! 0,35 010240 0128 
36,0 12,60 2,94 4,750 2 О! 2,100 1149 1,030 1115 01312 о 73 01116 0151 010523 0,37 0,0254 о 29 , 1 1 
37,0 13,30 i3 02 5,020 2,10 2,210 1,53 1,080 1,18 0,329 0,75 01123 0152 0,0553 0,38 1,0269 0,30 1 
38,0 5,290 2,15 21330 1,58 1,140 1,21 0,347 0,77 0,130 0,54 0,0583 0,40 0,0283 0,30 
39,0 5,580 2,21 2,450 1,62 1,200 1,21 0,366 0,79 0,137 0,55 0,0614 0,41 0,0299 0,31 
4P.II 5,880 2,27 2,580 1,66 1,260 1127 0,385 0181 О,1Н 0157 0,0617 о 42 о 10314 о 32 • • 
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"-' w w 

' 

Q 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
во 

D .н.л! 150 

100i 

6,17 
6,58 
6,78 
7,10 
7,43 
7,76 
В, 11 
8,47 
8,82 
9,18 
9,55 
9,90 

10,30 

175 

v 100i v 

2,32 2,71 j '70 
2,88 2,85 1,74 
2,44 2,99 1,78 
2,49 3,13 1,82 
2,55 3 27 • 1,87 
2,61 3,42 1,91 
2,66 3 ,5i 1, 95 
2,72 3,72 1, 99 
2,78 3,88 2,03 
2,83 4,04 2,07 
2,89 4,20 2,12 
2,94 4,37 2,16 
3,00 4,54 2, 20 

4,71 2,2<l 
4,89 2,28 
5,07 2,32 
5,25 2,36 
5, 44 2,40 
5,63 2,45 
5,83 2,40 
6,02 2,53 
6,21 2,57 
G, 41 2,61 
6,62 2,65 
6,83 2,69 
7,04 2,73 
7,26 2,77 
7,47 2,82 
7' 70 2,86 
7,92 2,90 
8,15 2,94 
8,37 2,99 
8,61 3,03 

200 250 

100i v 100i v 

1,33 1,30 0,404 о,е3 
1,39 1,34 0,424 0,86 
1,44 1,37 0,445 0,88 
1,52 1,40 0,466 0,90 
1,60 1,43 0,487 0,92 
1,67 1,46 0,508 0,94 
1,75 1,49 0,531 0,96 
1,82 1,53 0,555 0,98 
1,89 1,56 0,578 1,00 
1,97 1,59 0,601 1;02 
2,06 1,62 0,625 1,04 
2,14 1,65 0,651 1,06 
2,22 1,68 0,675 1,8 
2,30 1,72 0,702 1,10 
2,38 1,75 0,72!:1 1,12 
2,47 1,78 0,754 1,14 
2,57 1,81 0,782 1,16 
2,66 1,84 0,810 1,18 
2,75 1,87 0,837 1,20 
2,84 1,91 0,864 1,22 
2,94 1,94 0,898 1,21 
3,04 1,97 0,92! 1,26 
3,14 2,00 0,958 1,28 
3,24 2,03 0,984 1,30 
3,34 2,07 1,020 1,32 
3,41 2,10 1,040 1,34 
8,55 2,13 1,080 1,36 
3,66 2,16 1 '110 1,38 
3,77 2,19 1,140 1,41 
3,83 2,22 1,170 1,43 
3,99 2,26 1,210 1,45 
4,10 2,29 1,240 1,47 
4,21 2,32 1,280 1,49 
4,33 2,35 1,320 ] ,51 
4,45 2,38 1,350 1,53 
4,Б7 2,42 1,390 1,55 
4 6) 2,45 1,430 ] 57 
' ' 4,81 2,48 1,470 1,59 

4,93 2,51 1,50J 1,61 
5,06 2 54 1,540 1,G3 • 

(Продолжение) 

300 350 ~00 450 500 

100i 1 v 
1 

100i v ИОi v lOOi v 100i 
1 

0,153 0,58 0,0678 0,~3 0,0330 0,33 0,0176 0,26 
о, 161 0,59 0,0712 0,44 0,0346 0,33 0,0185 0,26 
0,168 0,61 0,0746 0,45 0,0369 0,34 0,0194 0,27 
0,176 0,62 0,0781 0,4.6 0,0380 0,35 0,0202 0,28 
0,184 о,м 0,0811 0,47 0,0397 О,ЗG 0,0212 0,28 
о, 193 0,65 0,0856 0,48 0,0415 0,37 0,0222 0,29 
0,202 о 66 0,0881 0,49 0,0433 0,37 0,0231 0,30 • 0,210 0,68 о .0928 о 50 0,0453 0,38 0,0241 0,30 

' 0,219 0,69 0,0968 0,51 0,0472 0,39 0,0252 0,31 
0,228 0,71 0,101 0,52 0,0491 0,40 0,0262 0,31 
0,234 0,72 о, 105 0,53 0,0511 0,41 0,0272 0,32 
0,243 0,74 о, 109 0,54 0,0532 0,41 0,0283 0,33 
0,253 о 75 о, 113 0,55 0,0552 0,42 0,0294 0,33 

' 0,263 0,76 0,118 0,56 0,0573 0,43 0,0305 0,34 
0,272 0,78 о, 122 0,57 0,0595 0,44 0,0316 0,35 
0,282 0,79 о, 126 0,58 0,0616 0,45 0,0328 0,35 
0,292 0,81 0,131 0,59 0,0639 0,45 0,0340 0,36 
0,302 0,82 0,136 0,60 0,0661 0,46 0,0350 0,36 
0,3!2 0,83 о, 141 0,81 0,0684 0,47 0,036 ( 0,37 
0,323 0,85 о, 146 0,62 0,0699 0,48 0,0377 0,38 
0,334 0,86 о, 151 0,63 0,0731 0,49 0,0390 0,38 о ,0'322 0,31 
0,345 0,88 0,155 0,64 0,0755 0,49 0,0402 0,39 0,0230 0,32 
0,356 0,89 о, 160 0,65 0,0781 0,50 0,0416 0,40 0,0237 0,32 
0,368 0,91 0,166 0,67 0,0804 0,51 0,0429 0,40 0,0245 0,33 
0,379 0,92 0,170 0,68 0,0827 0,52 0,0442 0,41 0,0252 о 33 • 0,391 0,93 о, 176 0,69 0,0858 0,53 0,0455 0,41 0,0260 0,34 
0,403 0,95 о, 182 0,70 0,0881 0,53 0,04.70 0,42 0,0268 0,34 
0,418 0,96 о, 187 0,71 0,0912 о 54 0,0484, 0,43 0,0276 0,35 

' 0,428 0,98 о, 192 о, 72 о' 0934 0,55 0,049В 0,43 0,0284 0,35 
0,4<10 0,99 0,198 о 73 /),0985 0,56 0,0512 0,44 0,02S9 0,36 ' 0,453 1,00 0,203 0,74 0,0988 0,57 0,0527 0,45 0,0301 0,36 
0,466 1,02 0,210 0,75 0,102 0,57 0,0542 0,45 0,0310 о 37 

' 0,479 1,03 0,215 0,76 о, 105 0,58 0,0556 0,46 0,0319 0,37 
0,492 1,05 0,222 0,77 о, 107 0,59 0,0573 о ,46 0,0327 0,38 
0,505 1,06 0,227 0,78 0,110 0,60 0,0588 о ,47 0,0336 0,38 
0,519 1,07 0,23~ 0,79 0,113 0,61 О,С!И4 0,48 0,0341 0,39 
о,о33 I ,о о 0,239 о 80' 0,116 0,61 0,0620 9,48 0,0355 0,39 • 0,546 1,10 О, 246 0,81 о, 119 0,62 0,0637 0,49 0,0363 0,40 
0,560 1,12 0,252 0,82 0,123 0,63 0,0653 о 50 0,0373 0,40 • 0,57i 1 13 0,258 0,83 0,126 о, 64 0,0669 0,50 0,0383 0,11 

' 
1 НТ
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( Г1 родолже11 и е) 
. . . 

D мм 200 2(,0 300 ~~о 400 '150 500 600 700 

Q 100i 1 v 10Ci 100i v 100i v 101Ji v 100 v IGOi 100i v IOOi 

81 5' 19 2,58 1,58 1,65 0,589 1' 15 0,265 0,84 0,129 0,65 0,0686 051 0,0393 0,41 0,0148 0,29 ' 
1 82 5 31 2,61 1,62 1,67 0,603 1, 1 6 0,271 0,<5 0,132 0,65 0,0703 0,51 0,0402 0,42 0,0152 0,29 

' 83 5,44 2,64 1,66 1,69 0,618 1,17 0,278 0,86 О, 136 0,66 0,0720 0,52 0,0412 0,42 0,0156 0.29 1 

' 84 5 58 2,G7 1, 70 1 71 0,633 1,19 0,285 0,87 о, 139 0,87 0,0738 0,53 0,0422 0,43 0,0160 0,30 1 

' • ! 
85 5,72 2,70 1,74 1,73 0,648 1,20 о ,2,•2 0,88 0,142 0,68 0,0757 0,53 0,0432 о ,43 0,0163 0,30 ' ' 86 5,85 2,74 1,78 1,7б 0,663 1,22 0,298 0,89 о ,146 0,68 0,0772 0,04 0,0441 0,44 0,0167 0,30 ' 

1 

87 5,98 2,77 1,82 1,77 0,679 1,23 0,306 0,"0 о, 149 0,69 0,0794 0,55 0,0452 0,44 0,0171 0,31 ' 
1 

88 6,12 2,80 1,87 1,79 0,695 1,25 0,313 0,92 0,152 0,70 0,0809 0,55 0,~463 0,45 0,0175 оы 
1 • 89 6,26 2,83 1,91 1,81 0,712 1,26 0,320 0,93 0,155 0,71 0,0832 0,56 0,0474 0,45 0,0179 0,31 1 

1 90 6,41 2,86 1,95 1 83 о ,728 1,27 0,328 о ,94 0,159 0,72 0,0846 0,56 0,0484 0,46 б,0183 0,32 ' 
' 

1 
91 6,56 2,90 1,99 1,85 о, 744 1,29 0,335 0,95 о, 162 о, 72 0,0868 0,57 0,0496 0,46 0,0187 0,32 
92 6,6~ 2,93 2,04 1,87 0,761 1,30 0,342 0,96 0,166 0,73 0,0890 0,58 0,0506 0,47 0,0191 о 33 ' ' , 

' 93 6,83 2,96 2,08 1,89 0,778 1,32 0,349 0,97 о, 170 0,74 0,0905 0,5J 0,0517 0,47 0,0195 0,33 1 

94 6,98 2,99 2,12 1,91 0,795 1,33 0,856 0,98 0,174 0,75 0,0927 о 59 о 0528 U,48 0,0199 0,33 1 

' , 
' 95 7,13 3,02 2,17 1,93 0,812 1,35 0,364 0,99 0,177 0,76 о ,0942 0,60 0,0539 0,48 0,0204 0,34 1 

96 2,22 1,95 0.834 1,36 0,372 1,00 0,181 0,76 0,0965 0,60 0,0551 0,49 0,020!! о 34 • 97 2,26 1,98 0,851 1,37 0,380 1,01 о, 184 0,77 0,0987 0,61 о ,0562 0,49 0,0213 0,34 
98 2,31 2,00 0,867 1,39 0,388 1,02 0,188 0,78 0,101 0,61 0,0574 0,50 0,1 217 0,35 
99 2,36 2,02 0,883 1,40 0,396 1 ,оэ 0,192 о, 79 0,103 0,62 0,0586 0,50 о ,0222 0,35 

100 1 2,41 2,04 0,900 1, 42 0,404 1,04 9,196 0,80 0,104 0,63 0,0598 0,51 0,0226 0,35 
102 1 2,51 2,08 0,933 1 ,44 0,420 1,06 0,204 0,81 о, 109 0,64 0,0622 0,52 0,0236 о,вв 0,0103 0,27 

1 
104 

1 
2,60 2,12 0,974 1,47 0,437 1,08 0,212 0,83 0,113 0,65 0,0648 о 53 O,U245 057 (),0107 0,27 • ' 108 2, 70 2,16 1,000 1,50 0,451 1,10 0,221 0,84 0,117 0,67 0,0672 0,54 0,0254 0,38 0,0111 0,28 

1 108 2,81 2 20 1,050 1,53 0,471 1,12 0,229 0,86 О, 122 0,68 о. 0697 0,55 0,0264 0,33 0,0116 0,28 
110 2,91 2,24 1,090 1,56 0,488 1,14 0,237 0,88 0,127 0,69 0,(!721 О,б6 0,0274 о,з9 о, 0120 0,29 
112 3,02 2,28 1,130 1,58 0,606 . 1,17 0,246 0,90 0,131 0,70 0,0750 0,57 0,0284 0,40 0,0125 0,29 
114 3 13 2,32 1,170 1 '61 0,525 1,19 0,255 0,91 0,136 о, 72 0,0779 0,58 0,0294 0,41 0,0129 о,эо ' 1 i 6 3,24 2,36 1,210 1,64 0,541 1,21 0,264 0,93 0,141 0,73 0,0807 0,59 0,0304 0,41 0,0134 0,30 
118 3,35 2,40 1,250 1' 67 0,562 1 23 0,273 0,95 0,146 0,74 0,0829 0,60 0,0315 0,42 1,0138 0,31 • 120 3 46 2,45 1,290 1,70 0,582 1,25 0,283 0,96 0,151 0,75 0,0858 0,61 0,0326 0,43 0,0143 0,31 

' 122 3,58 2,49 1,340 1 '73 0,801 1,27 0,292 0,98 0,156 0,77 0,0887 0,62 0,0336 0,43 0,0148 0,32 
124 3,70 2,53 1,380 1,75 0,621 . 1,29 0,302 0,99 0,161 0,78 0,0915 0,63 0,0547 0,44 0,0153 0,32 
126 3,82 2,57 1,420 1, 78 0,641 1 31 0,312 1,00 0,166 О, 7D 0,0950 0,64 0,0359 о ,45 0,0158 0,33 • 128 2,94 2,61 1,470 1,81 0,662 1,33 0,322 1,02 0,172 0,80 0,0980 0,65 0,0370 0,46 0,0163 0,33 
130 4,06 2,65 1,510 1,84 0,682 1,35 0,332 1,04 о, 177 0,82 о, 101 0,66 0,0382 0,46 0,0168 03<1 

' 132 4,19 2,69 1,560 1 ,87 0,703 1,3? 0,342 1,05 о, 182 Q,83 о, 104 0,67 0,0394 0,47 0,0173 0,34 
134 4,82 2,73 1,620 1,90 0,?25 1,40 0,352 1,07 0,188 0,84 о, 107 0,68 0,0406 о ,48 0,0178 0,35 
136 4,45 2,77 1,670 1,92 0,746 1,42 0,362 1,08 0,194 0,85 о, 110 0,69 0,0418 0,48 0,0184 0,35 
138 4,58 2,81 1,720 1,95 о, 769 1,44 0,3?4 1,10 0,200 0,87 0,114 0,70 0,0430 0,49 0,0189 0,36 
140 4, 72 2,89 1,770 1,98 о, 791 1, 46 0,388 1,12 0,206 0,88 0,117 0,71 0,0442 o,so 0,0195 0,36 НТ
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(Продолжение) 
-

\ 

Dмм 250 300 950 400 450 500 600 700 800 900 

Q 
100i 100i v 100i 100 i 100i 100i 100i v 100i v 100i v 100i 

• 

142 4,86 2,89 1,82 2,0! 0,816 1,48 0,3S6 1,13 0,212 0,89 0,121 0,72 0,0455 0,5! 0,~200 0,37 0,00983 0,29 
144 4,99 2,94 1,87 2,04 о, 840 1,50 о ,407 1,15 0,217 0,91 0,124 0,73 0,04~8 0,51 0,0206 0,37 0,0•01 о ~9 • 146 5,12 2,98 1,92 2,07 0,864 1,52 0,419 1,16 0,223 0,92 0,128 0,74 0,0481 0,52 0,0212 0,38 0,0104 0,29 
/40 5,27 3 02 1,97 2,09 0,888 1,54 О,4оО 1,18 0,230 0,93 0,131 0,75 0,0495 О Ь3 0,0218 0,38 0,0107 0,29 

• ' 1so 2,03 2,12 о, 912 1,56 0,442 1,20 0,236 0,9! 0,135 0,76 0,0509 0,53 0,0224 о,зэ о ,0110 о ,30 
125 2,09 2,15 0,936 1,58 0,453 1,21 0,242 о 95 0,1J9 о, 78 0,0523 0,54 о,о2во 0,39 0,0113 0,30 , 
154 2,13 2,18 0,960 1,60 0,466 1,23 0,248 0,97 0,143 0,79 0,0537 О,б5 о ~236 0,40 о ,0116 0,31 • 
/56 2,19 2, 21 0,934 1,62 0,478 1,24 0,25& 0,98 0,146 0,80 0,0550 0,56 0,02'2 0,41 о, 0119 0,31 
/58 2,25 2,24 1,000 1,64 0,490 1,26 0,262 1,00 0,149 0,81 0,0565 О,Ь6 0,0248 0,41 0,0122 0,31 
160 2,31 2,26 1,030 1,66 0,502 1,28 0,269 1,0. 0,153 0,82 0,0579 0,57 0,0254 0,42 0,0125 о 32 • 162 2,37 2,29 1,060 1,68 0,515 1,29 0,275 1,02 0,157 0,83 0,0594 0,58 O,l261 0,42 0,0128 0,32 
164 2,42 2,32 1,090 1,71 0,528 1,31 0,282 1,03 0,161 0,84 0,0609 0,58 0,0267 0,43 0,0131 0,33 
166 2,48 2,35 1,120 1 73 0,542 1,32 0,289 1,04 0,165 0,85 О,С624 0,59 0,0273 0,43 0,0134 О о3 • • 168 2,54 2,38 1,150 1,75 0,554 1,34 0,296 1,06 0,169 0,86 0,0639 0,60 0,0280 0,44 O,U138 0,33 
170 2,61 2,41 1,170 1,77 0,567 1,36 0,303 1,07 0,173 0,87 0,0654 0,61 0,0287 0,44 0,0141 0,34 
172 2,67 2,43 1,190 1,79 0,581 1,37 0,310 1,08 о, 177 0,88 0,0669 0,61 o,o:m 0,45 0,0144 о ,34 
174 2 73 2,46 1,220 1,81 0,595 1,39 0,317 1,09 0,181 0,89 0,0684 0,62 0,0301 0,45 0,0148 0,35 • 176 2,79 2,49 1,250 1,83 0,608 1 ,40 0,325 1,11 0,185 0,90 о,с700 0,63 0,0308 0,46 0,0151 0,35 
178 : 2,85 2,52 1,270 1,85 0,622 1,42 0,332 1,12 0,189 0,91 0,0716 0,63 0,0315 0,46 0,0154 0,35 
180 2,91 2,55 1,300 1,87 0,636 1,44 0,340 1 13 0,194 о 92 0,0732 0,64 0,0322 0,47 0,0158 0,36 1 • 182 2,98 2,58 1,340 1,89 0,643 1,45 0,347 1,14 0,198 о 93 0,0749 0,65 0,0329 0,47 0,0161 0,36 0,00861 0,29 • 184 3,04 2,60 1,370 1,91 0,666 1,47 0,::155 1,16 0,202 0,94 0,0766 0,66 О,О3о7 0,48 о ,11165 0,37 0,00880 0,~9 
186 3,11 2,63 1,400 1,93 0,679 1,48 0,363 1,17 0,207 0,95 0,0782 0,66 0,0344 0,48 0,0168 0,37 0,00900 0,29 
188 3,18 2,66 1,t30 1,96 0,691 1,50 0,371 1,18 1!,211 0,96 0,0799 о 67 0,0351 0,49 0,0172 0,37 0,00919 0,30 • 190 3,26 2,69 1,460 1,97 0,709 1,52 0,378 1.19 0,216 0,97 0,0816 0,68 0,0358 0,49 0,0176 0,38 0,00999 0,30 
/92 3,32 2,72 1,490 2,00 0,724 1,53 0,366 1,21 0,221 0,98 0,083! 0,68 0,0366 0,50 0,0180 0,38 0,00~59 0,30 
194 3,39 2,74 1,520 2,02 0,7~9 1,55 0,3~5 1,22 0,226 0,99 о ,0851 0,69 0,0374 0,50 0,0184 0,39 0,00979 0,30 
196 3,46 2, 77 1,550 2,04 0,754 1,56 0,403 1,23 0,23U 1,00 0,0868 0,70 O,U382 0,51 0,0187 о iJ9 0,01000 0,31 , 
190 3 53 2,80 1,580 2,06 0,774 1,58 0,411 1,24 0,234 1,01 0,0886 0,71 о,О389 0,51 0,0191 0,39 0,0102 0,31 , 
200 3,60 2,83 1,620 2,08 0,789 1,60 0,420 1,26 0,239 1,02 0,0904 0,7! 0,0397 0,52 0,0195 0,40 0,0104 0,31 
203 3,71 2,87 1, 660 2,11 0,812 1,62 0,433 1,28 0,247 1,03 0,0932 0,72 0,()409 0,53 0,0201 0,40 0,0107 0,32 
206 3,82 2,91 1,710 2,14 0,635 

1 
1,64 0,445 1,30 0,254 1,05 0,0959 о 73 о ,0421 0,54 0,0207 0,41 0,0110 0,32 • 209 3,93 2,96 1,760 2,18 0,858 1,66 0,458 1,32 0,261 1,06 0,0987 0,74 0,0434 0,54 0,0213 0,42 0,0114 0,33 

212 4,03 3,00 1,820 2,21 0,881 1,69 0,4 72 1,33 0,26~ 1,08 0,102 0,75 0,0446 0,55 0,0219 0,42 0,0117 0,33 
215 1,87u 2,24 0,904 1,71 0,485 1,35 0,276 1,10 u,104 0,77 0,0459 0,56 0,0225 0,43 0,0120 0,34 
218 1,920 2,27 0,934 1,74 0,499 1,37 0,284 1,11 0,107 0,78 0,0472 0,57 0,0231 0,43 0,0124 0,34 
221 1,970 2,30 0,957 1,76 0,513 1,3~ 0,292 1,13 О, \10 0,79 0,0485 0,57 0,0238 0,44 0,0127 0,35 
224 2,020 2,33 0,988 1,78 0,527 1,41 0,300 1,14 0,113 0,80 0,0199 0,58 0,1'244 0,45 0,0130 0,35 
227 2,080 2,36 1,010 1,81 0,541 1,43 0,308 1,16 0,117 0,81 0,0512 0,59 0,0251 0,45 0,0134 0,36 
230 2,140 2,39 1,040 1,83 0,555 1,45 0,316 1,17 1,120 0,82 0,0525 0,60 0,0257 0,46 0,0137 0,36 

1 1 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



. . 

D мм 350 400 451 500 600 

Q 
IOOi v 1 OOi v IOOi IOOi v IOOi 

233 2,190 2, 42 1,070 1,86 0,570 1 ,47 0,324 ! • 19 0,123 0,83 
236 2,250 2,46 1,090 1,88 0,585 1,48 0,333 1,21 0,126 0,84 
239 2,300 2,49 1,120 1, 90 0,601 1,50 0,342 1,22 0,129 0,85 
242 2,360 2,52 1 ,150 1,93 0,614 1 ,52 0,350 1,24 0,133 0,86 
245 2,420 2,55 1 ,180 1,95 0,630 1. 54 0,359 1,25 0,136 0,87 
248 2,480 2,58 1 ,21 о 1, 98 0,646 1 ,56 0,363 1,27 о, 139 0,88 
251 2,540 2,61 1,240 2,00 0,661 1,58 0,376 . 1,28 О, 142 0,89 
254 2,600 2,64 1 ,270 2,02 0,677 1,60 о, 386 1,30 о' 1-16 о, 90 
257 2,660 2,67 1 ,300 2,05 0,693 1 ,62 0,395 1 32 о, (49 0,92 1 

260 2,730 2,70 1,330 2,07 0,7J9 1,63 0,404 1,33 о, 153 0,93 
263 2,790 2, 71 1 '360 2,10 0,726 1. 65 0,413 1 35 0,156 0,94 

' 263 2,860 2,77 1,390 2,12 0,742 1, 67 0,423 1,36 О, 160 0,95 
266 2,920 2,80 1,420 2,14 0,757 1 ,69 0,433 1,37 о, 163 0,96 
26!1' 2,990 2 83 1,450 2,17 0,779 1 '71 о. 442 1,39 о, 167 0,97 

' 272 3,050 2,86 1 ,480 2' 19 0,794 1, 7J 0,452 1,40 О, 171 0,98 
275 3,120 2,89 1 ,510 2, 21 . 0,809 1. 73 0,462 1, 42 о, 175 0,99 
278 3,\90 2,92 1,550 2,24 0,831 1,77 0,472 1 ,43 0,178 1,00 
281 3,260 2,95 1 ,580 2,26 0,846 1, 78 0,482 1 ,45 0,182 1,01 
284 3,330 2,98 1,610 2,28 0.861 1 ,80 0,492 1,47 о, \86 1,02 
287 3,400 3 02 1,640 2,31 0,883 1,82 0,502 1,48 0,1UO 1,03 

' 2911 1,680 2,33 0,897 1, 84 0,513 1,50 о, 194 1,04 
293 1,710 2 35 0,920 1,86 0,523 1,51 о, 198 1,05 • 296 1 '750 2,38 0,935 1,88 0,534 1,53 0,202 1,06 
299 1 '790 2,40 0,949 1,90 0,545 1,54 0,206 1,07 
302 1,830 2 43 0,972 1,92 0,556 1,56 0,210 1,08 • 305 1 ,870 2,45 0,995 1,93 о, 567 1 ,57 0,214 1, 09 
308 1 '900 2,47 1,010 1,% О, 576 1. 58 0,219 1 • 1 о 
311 1,930 2,50 1,030 1 '97 0,589 1 ,60 0,22~ 1.11 
314 1 ,970 2 53 1,050 1. 99 0,601 1 '62 0,227 1,12 • 317 2,010 2,55 1,070 2,01 0,612 1, 63 0,232 1,13 
320 2,060 2,58 1,090 2,03 0,627 1,65 0,237 1,11 
324 2,110 2,61 1,120 2,n6 0.642 1, 67 0,243 1 ,16 
328 2,160 2,64 1,160 2,09 о, 658: 1,69 0,249 1, 17 
332 2,210 2,67 1,180 2,11 0,674 1 '71 0,255 1,19 
336 2,260 2,71 1,210 2,14 0,691 1,73 0,261 1,20 
340 2,320 2,74 1,240 2,16 0,707 1, 75 0,268 1,22 
344 2,370 2,77 1,2'10 2,19 о, 721 1 '77 0,278 1,23 
348 2,430 2,80 1,300 2,21 0,735 1, 7 J 0,280 1,25 
3~2 2,490 2,83 1,330 2. 24 1 о, 757 1,82 0,297 1,26 
356 2,550 2,87 1,360 2 '26 1 0,771 1. 84 0,294 1,27 
360 

700 800 900 

1 OOi v 100i v IOOi 

0,0539 0,61 0,0264 0,46 0,0141 
0,0554 0,61 0,0271 0,47 0,0145 
0,0568 0,62 0,0278 0,48 0,0148 
0,0582 0,63 0,0285 0,48 0,0152 
0,0596 0,64 0,0292 0,49 0,0156 
0,06!1 0,64 O,OJOO 0,49 0,0160 
0,0626 0,65 0,0307 • 0,50 0,0164 
0,0641 0,66 0,0314 : 0,51 0,0168 
0,06[)6 0,67 0,0322 0,51 0,0172 
0,0671 0,68 0,0330 0,52 0,0176 
0,0686 0,68 0,0337 0,52 0,0180 
0,0702 0,69 0,0344 0,53 0,0184 
0,0718 0,70 0,0352 0,54 0,0188 
0,0734 о, 71 O,OJ60 0,54 0,0192 
0,0751 0,72 0,0368 0,55 0,0197 
0,076~ 0,73 0,0376 0,55 0,0201 
0,0784 0,73 0,0384 0,56 0,0205 
0,0801 0,74 0,0393 0,57 0,0210 
0,0818 0,75 0,0401 0,57 0,0214 
0,0835 0,76 0,0410 0,58 0,0219 
0,0852 0,76 0,0418 0,58 0,0223 
0,0870 0,77 0,0427 0,59 0,0228 
0,0888 0,78 о 0435 • 0,59 0,0232 
0 ,оэов 0,79 0,0444 0,60 0,0237 
0,0924 0,79 0,0453 0,61 0,0242 
0,0942 0,80 0,0~6~ 0,61 0,0246 
0,0960 0,81 о ,0471 0,6Z 0,0251 
О, ОЭ79 0,82 0,0480 0,62 о. 0256 
О, 10U 0,82 0,0489 0,63 0,0261 
0,102 0,83 0,0499 0,64 0,0266 
о, 104 0,84 о ,0511 0,64 0,0272 
о, 107 0,85 0,0524 0,65 0,0279 
о, 109 0,86 0,0537 0,66 0,0286 
о, 112 0,87 0,0550 0,67 0,0293 
0,115 0,88 0,0563 0,68 0,0300 
0,118 0,89 0,0577 0,68 0,0308 
о, 120 0,90 0,0590 0,69 0,0315 
0,123 0,92 0,0604 0,70 0,0322 
0,126 о, 93 0,0617 0,71 0,0329 
о, 129 D,N O,OG31 о 72 0,0337 

' 

(Продолжение) 

v 

0,37 
о 37 • 0,38 
0,38 
0,38 
0,39 
о 39 • 
0,40 
0,40 
0,41 
0,41 
0,42 
0,42 
0,43 
0,43 
о,н 
0,44 
0,45 
0,45 
0,46 
0,46 
0,46 
0,47 
0,~7 
0,48 
0,48 
0,49 
0,49 
0,50 
0,50 
0,51 
0,51 
0,52 
0,53 
0,53 
0,54 
0,55 
0,55 
0,56 
0,57 

1 000 

!OOi 

0,00805 
0,00826 
0,00848 
0,00869 
0,00891 
О,ООЭ13 
0,00955 
0,00958 
0,00~80 
0,01003 
0,01026 
0,0105 
0,0107 
0,010~5 
0,0\12 
0,01145 
0,0117 
0.0119 
0,0122 
0,0125 
0,01275 
0,0130 
0,01325 
0,0135 
0,0138 
0,01405 
0,0143 
0,0146 
0,0149 
0,0152 
0,0155 
0,0159 
0,0163 
0,0167 
0,0171 
0,0175 
0,0180 
0,0184 
0,0168 
0,0192 

0,30 
0,&0 
0,30 
0,31 
0,31 
0,32 
0,32 
0,32 
0,33 
0,33 
0,33 
0,34 
о 3 
' о.зr. 

0,35 
0,3 
0,3 
о 3 
' 

5 
6 
6 

0,37 
0,37 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
о,э 
0,4 

7 
8 
8 
в 
9 
9 
о 
о 
о 

0,4 
0,4 
0,41 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
о 4· • 

1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 0,4 

0,45 
0,46 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



-

D 1 
400 450 500 600 700 

Q 100i 100i 100j 100i 100i 

364 2,60 2,90 1,38 2,29 0,793 1,86 0,300 1,29 0,131 369 2,66 2,93 1,41 2,31 0,807 1,88 0,306 1,30 0,134 372 2,72 2 ,~6 1,44 2,34 0,829 1,90 0,313 1,32 0,137 
376 2,78 2 99 1,48 2, ~6 0,843 1,92 0,320 1 33 0,140 • , 
380 2,84 3,03 1,51 2 39 U,865 l,U4 0,326 1,34 0,143 • 384 1,54 2, 41 0,879 1,€6 0,333 1,36 О,Н6 389 1,67 2,44 0,901 1,98 о ,340 1 о7 0,149 • 392 1,60 2,46 (),915 2,00 0,347 1,39 0,152 
396 1,64 2,4 9 0,937 2,02 0,351 1,40 0,158 
400 1,68 2,52 0,959 2,04 0,362 1,42 0,159 
405 1,71 2,55 о, 980 2,07 О,о71 1,43 0,163 
410 1,76 2,58 1,000 2,09 о ,вво 1,45 0,167 
415 1,80 2,61 1,020 2,12 о ,389 1,47 0,171 
420 1,85 2,е4 1,050 2 1'1 0,398 1,49 0,175 ' 425 1,89 2,67 1,080 2,17 0,408 1,50 0,179 
430 1,94 2 70 1,1uo 2,19 0,418 1,52 0,184 ' 435 1,98 2 73 1,130 2,22 0,428 1,54 0,188 ' 440 2,03 2,16 1,150 2,24 0,438 1,56 0,1&2 
445 2,07 2,80 l,1SO 2,27 о ,448 1,57 0,197 
450 2,12 2,83 1,210 2,30 О,Н8 1,59 0,201 
4S5 2,17 2,86 1,240 2,32 0,468 1,61 0,206 
460 2,22 2,89 1,270 2,35 0,478 1 63 0,210 • 465 2,26 2,92 1,3СО 2,37 0,489 j ,64 0,215 
470 2,32 2,95 1,820 2,40 о ,499 1 С6 0,220 • 475 2,~6 2,S8 1,350 2,42 о ,510 1 68 0,224 , 
480 2,41 3,02 1,380 2,45 0,521 1,70 0,229 
485 1,410 2,47 0,532 1 71 0,234 • 490 1,440 2,50 0,543 1,73 0,288 
495 1, 46о 2,52 Q,554 1,75 0,243 
500 1,490 2,55 0,565 1,77 0,248 
510 1,550 2,60 0,588 1,80 0,258 
520 1,610 2,65 0,611 1,84 0,268 
530 1,680 2,70 0,635 1,87 0,279 
540 1 '750 2,75 0,659 1,91 0,290 
550 1,810 2,80 0,684 1,9( 0,301 
560 1,870 2,86 0,709 1,98 0,312 
570 1,940 2,91 0,735 2,01 0,323 
680 2,000 2,96 0,761 2,05 0,334 
590 2,080 3,01 0,787 2,08 0,346 
600 2,150 3,06 0,814 2,12 0,358 

800 000 

100i 100i 

0,95 о. 0645 0.72 0,0344 
0,96 о. 0660 0,7J 0,0352 
0,97 0,0674 0,74 0,0360 
0,~8 о. 0689 о 75 0,0368 • 0,99 О,ИО4 0,75 0,0376 
1,00 0,0719 0,76 о, 0384 
1,01 0,0734 о 77 о. 0392 , 
1,02 O,G749 о 78 0,0400 • 
1,03 0,0764 о 79 0,0408 ' 1,04 0,~780 0,60 0,0416 
1,05 0,0800 0,81 о. 04 27 
1,07 0,01'20 О,Б2 0,0437 
1,С8 0,0840 0,83 0,0448 
1,09 0,0860 0,84 0,0459 
1,10 0.,0880 0,85 0,0470 
1,12 0,0901 0,66 0,04Б1 
1,13 0,0922 О,б7 0,0492 
1,14 0,0943 о &8 0,0503 , 
1,16 0,0965 0,89 0,0515 
1,17 0,0987 0,90 0,0527 
1,18 0,101 0,91 0,0559 
1,19 0,103 0,92 0,0551 
1,21 о, 106 0,93 о. (1563 
1,22 0,108 0,94 0,0575 
1,23 0,110 0,95 0,05Ь7 
1,25 0,112 0,96 0,0599 
1,26 0,115 0,97 o,u611 
1,27 0,117 O,S8 О, 0624 
1,29 0,119 0,99 0,0657 
1,30 о ,122 1,00 0,06!;0 
1,33 о ,127 1,01 0,0677 
11 S5 0,152 1,03 0,0705 
1,38 о ,137 1,0Б О, 07З2 
1,40 0,142 1,07 0,0759 
1 43 о ,148 1,09 0,0787 • 1 45 0,153 1,11 0,0816 • 1,48 0,158 1,13 0,0845 
1,61 о, 164 1,15 0,0875 
1,Ь3 9,170 1,17 0,0905 
1,56 0,176 1,19 о ,0936 

0,57 
0,58 
0,58 
0,59 
0,60 
0,60 
0,61 
0,62 
0,62 
0,63 
0,64 
0,64 
0,65 
о ё6 • 0,67 
0,68 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
о 72 • 
о, 72 
о, 73 
о, 74 
о, 75 
о, 75 
о, 76 
0,77 
о, 78 
о 79 • 0,80 
0,82 
0,83 
0,85 
0,86 
0,88 
0,89 
0,91 
0,93 
o,s4 

(Продолжение) 

1 000 

100i 

0,0197 
0,0201 
О,С205 
0,0210 
0,0214 
0,0219 
O,(i223 
0,0228 
0,0232 
О, Q257 
0,0243 
0.0250 
0,0256 
0,0262 
0,0268 
0,0274 
0,1!281 
0,0287 
О,С294 
о,озоо 
0,0307 
G,03H 
0,0321 
0,0528 
0,0335 
0,0842 
0,03j9 
0,0356 
0,0363 
0,0371 
0,08Е6 
0,0401 
0,0416 
О,С432 
0,0448 
0,0456 
0,0482 
0,0499 
0,0516 
0,0534 

0,4 
0,4 
0,4 

6 
7 
7 
8 
8 
э 
9 
о 
о 
1 
2 
2 
3 
3 
4 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
о,:; 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
O,f 

5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
о 
о 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
о 

1 
3 
4 
5 
6 

О,б 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
о,в 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



(Продолжение) 

D M.lt 600 700 800 900 1 000 

' 
Q 1COi 100i 100i 100i 100i 

............ 

610 0,849 2., 16 0,370 1,58 о' 181 1,21 0,0968 О, 96 0,0552 0,78 
620 0,869 2,19 о ,382 1,61 о ,187 1,23 О, 100 0,97 0,0570 0,79 
&30 0,897 2,23 0,394 1,М о' 193 1,25 о, 103 0,99 0,0589 0,80 
640 0 ,926 2,26 0,407 1,~6 n, 199 1 ,27 О,1С6 1,00 O,OG08 0,81 
&50 0,955 2,30 0,420 1,69 0,206 1,29 о, 110 1,&2 0,0627 о,ю 

669 0,984 2,33 0,433 1,72 0,212 1,31 0,113 1,04 0,064р о, 81 
670 1 

1,020 2,37 0,446 1,7-t 0,218 1,33 о, 117 1 ,05 0,0665 0,85 
680 1,050 2,40 0,459 1,77 0,225 1,35 о, 120 1 ,07 0,0685 0,,87 
690 1,080 2,44 0,473 1,79 0,232 1,37 0,124 1,08 0,0705 0,88 
700 1,110 2,47 о ,486 1,82 0,239 1,39 о' 127 1,10 о, 1·726 0,89 
710 1' 140 2,50 0,500 1,84 0,246 1,41 0,131 1' 12 0,0747 0,90 
720 1 '170 2,55 0,514 1,87 0,253 1,43 0,136 1,13 0,07 8 о, ;:·2 

730 1,200 2,58 0,529 1,90 0,260 1,45 0,139 1,15 0,0790 0,93 
740 1,240 2,62 0,544 1,92 0,267 1,47 0,142 1,16 0,0812 0,91 
750 1,270 2,65 о' 51'>9 1,95 0,274 1,49 о, 146 1.18 0,0834 0,95 
760 1,300 3,68 0,574 1,97 0,281 1,51 О, 150 1.19 0,0856 0,97 
770 1,340 2,72 0,589 2,00 0,289 1,53 0,154 1,21 0,08(9 0,98 
780 1,370 2,76 0,605 2,03 0,296 1,55 о, 158 1,22 O,OJ02 r ~9 

' 790 1 ,410 2,79 0,620 2,05 0,304 1,57 0,162 1,24 0,0925 1,01 
800 1,450 2,83 0,636 2,08 0,312 1,59 0,166 1,26 0,0949 1,02 
810 1 ,4!Ю 2,86 0,652 2,10 0,320 1' 61 0,171 1,27 0,0973 1,03 
620 1,520 2,90 0,668 2,13 0,328 1,63 0,175 1,29 0,0~~7 1 ,м 

1,560 2 94 0,684 2,16 0,336 1,65 0,179 1,30 0,1021 1,06 830 
840 1,600 2,97 0,701 2,18 0,344 1,67 0,184 1,32 о, 105 1,07 
850 1,630 3,00 0,718 2,21 0,352 1,69 о, 189 1,34 0,107 1,08 
860 1,670 8,04 0,735 2,23 0,360 1,71 о, 192 1,35 о, 110 1,09 
870 1,710 3,QB 0,762 2,26 0,369 1,73 0,197 1 ,37 0,112 1 '11 
880 ],750 3,11 о' 769 2,29 0,377 1,75 0,201 1,38 о, 115 1 12 

3,14 0,786 2,31 
, 

890 ' 1,790 0,386 1,77 0,206 1,40 о, 117 1,13 
900 1,830 3,18 0,804 2,3-t 0,395 1,79 0,211 1 ,4! 0,120 1,1! 
910 0,822 2,36 0,404 1,81 0,215 1,43 о, 123 1' 16 
920 1 

0,8<10 2,39 0,413 1,83 о,22о IH о, 125 1,17 
' 930 0,859 2,42 0,422 1 ' 8.'> 0,225 1,46 о, 129 1,18 

940 0,877 2,4-t 0,431 1,87 0,230 1,48 0,131 1' 20 
960 0,896 2,47 0,440 1,89 0,235 1,49 0,13-i 1,21 
960 0,915 2,49 0,419 1,91 0,240 1,51 0,137 1,22 
970 0,935 2,Ь2 0,458 1,93 0,245 1,52 о, 139 1 '2J 
980 0,954 2,55 0,483 1,95 0,250 1,54 0,142 1,25 
980 0,974 2,57 0,477 1,97 0,255 1,55 0,145 1,2G 

1 000 0,993 2,60 0,487 1,99 0,260 1,57 0,148 1,27 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Эту формулу легко привести к следующему виду: 

v 1,8 
i = 0,00(885 . . 

Dt,t7 

Если вместо v брать u 
секундныи расход воды Q, то получим: 

Q1,8 

i = O,COI373 • . 
· D4, 77 

При расчете сопротивлений в водопровuдах, устроенных из центро
бежных бетонных и железобетонных труб, можно, повидимому, польза
ваТ! ся формулой Маннинг а, принимая численное значение коэфициента n 
в пределах O,G 105 0,011. 

Для гидравлического расчета асбоцементных труб предложена пока 
одна только формула, имеющая вид: 

а) для новых асбоцементных труб: 

v = 64.28. Do,Gs io,56; 
' 

б) для асбоцементных труб, бывших в работе: 

Vt = 57,66. Do,6s io,sв 

Здесь: 

v секундная скорость движения воды в метрах, 

D внутренний диаметр труб в метрах, 
• 
l -гидравлический уклон. 

Для асбоцементных труб, бывших в употреблении, 
трудно привести к виду: 

• Q1,786 • 

l =0,0011 ' 
D4, 786 

причем Q берется в м3/сек. 

эту формулу не 

§ 62. Сопротивление в noжapJJыx руl(авах 

Сопротивление движению воды в пожарном рукаве может быть опре
делено по общей формуле гидравлики: 

Q2 
i =А·--. 

D• 
Здесь: i гидравлический уклон; 

Q- секундный расхоц воды по рукаву; 
D внутренний диаметр рукава. 

Если принимать: Q в литрах в секунду; 

D в сантиметрах, то, по Фри м а н у: 

для шероховатых прорезинеиных пеньковых рукавов: 

А= 25,94 ~ 26,00; 
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для непрорезuнеюшх пеньковых рукавов: 

А= 34,00. 

По Фа н н и н г у: 

дпя не про резuнею-1ых пожарных рукавов: 

А= 30,00; 

для шероховатых прорезинеиных пеньковых рукавов: 

А = 24,8 ,_, 25 ,00. 

В тех случаях, I<огда рукава имеют на концах брандспойты, проф. 
Я с ю к о в и ч считает возможным не учитывать отдельно сопротивлений 
в брандспойтах, но в замен этого увеличивать при расчетах действи
тельную длину рукава на соответственную величину, а именно: при I<О

нических брандспойтах увеличивать длину резинового рукава на шесть 
длин брандспойта, пенькового рукава на 2,4 длины брандспойта, пень
I{ОВОГО прорезинеиного рукава на четыре длины брандспойта; при ци
линдрических брандспойтах указанные увеличения могут быть взяты 
в два раза меньше. 

§ 63. Расчет nожарных струй 

В § 5 были уже приведены данные о количестве воды, I<оторое должно 
подаваться из пожарного I<рана в виде пожарной струи, а таi<же о необ
ходимой высоте этой струи. Здесь остается лишь осветить вопрос о ве
личине свободного напора в I<ране, I<оторый требуется для обеспечения 

~ 

струи заданнои высоты и производительности. 

До сего времени предложено несколько формул, которые связывают 
между собой высоту струи и необходимый свободный напор в пожарном 
кране или у наконечника брандспойта. Из этих формул большим рас
пространением пользуется фррмула известного проф. Л ю г е р а, 

~ 

имеющая следующим вид: 

н = Но ----"----- . 
1 + rp ·Но 

Здесь: Н высота вертикальной струи (в метрах); 
Н0 необходимый свободный напор у наконечника брандспойта 

(в метрах); 
rp коэфициент, численное значение которого определяется в свою 
очередь по формуле: 

0,00025 
rp = d + 1 000 d3 ' 

где d диаметр Наi{онечника брандспойта (в метрах). 
В следующей таблице приведены значения необходимых свободных 

напоров Н0 у наконечника брандспойта при разных rp и Н по формуле: 
н 

Но= . 
1 -rp. н 
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Н м 10 15 20 25 30 35 1 40 

0,0136 11 ,б 18,8 27,5 37,9 50,6 66,8 87,9 
0,0127 11 '5 18,5 26,8 36,6 48,5 63,0 31,3 
0,01245 11 , 4 18,4 26,6 36,6 47,9 62' 1 79,6 
0,0114 11 ,3 18,1 25,9 35,0 45,6 58,3 73,5 
0,0105 11 ,2 17,8 25,3 33,9 43,8 55,3 68,9 
0,00965 11' 1 17,5 24,8 33,0 42,2 52,9 65,1 
0,00893 11 ,о 17,3 24,3 32,2 41 ,о 50,9 62,2 
u,00825 10,9 17,1 24,0 31 ,5 39,8 49,1 59,7 
0,00764 10,8 16,9 23,6 30,9 38,9 47,8 57,6 
0,00755 10,8 16,9 23,5 30,8 38,8 47,6 57,3 
0,00710 10,8 16,9 23,3 30,4 38,1 46,6 55,9 
0,00661 10,7 16,7 23,0· 30,0 37,4 45,6 54,4 
0,00616 10,7 16,5 22,8 29,6 36,8 44,6 53,1 
0,00598 10,6 16,5 22,7 29,4 36,6 44,2 52 б 

' 0,00574 10,6 16,4 22,6 29,2 36,2 43,8 51,9 

Формула эта дана проф. Л ю г е р о м для фонтанных вертикаль-
~ 

llЫX струи, между тем как при тушении пожара пользуются ню<лон-

ными струями, с наклоном в 60 70о к горизонту. 
В настоящее время нет еще формул, которые давали бы зависимость 

между высотой наклонной струи и необходимым для нее свободным на
пором у наконечника брандспойта или в пожарном кране. Поэтому при
ходится прибегать к данным экспериментальных исследований, из ко
торых наиболее обширны опыты американского инж. Ф р и м а н а. 

В табл. 7, 8 и 9 приведены данные опытов, показьша
ющие, какой свободный напор (в метрах) должен быть в пожарном 

~ ~ 

кране для получения струи тои или инои высоты. 

Таблица 7 
,...._ 

1 • 

<U • о=: 
.... Высота наклонной з== 
Oo:s: = ;:;: Напор, необходимый в пожарном кране 
"о струи nри наклоне ~:-;::: ..... 
:а =: о О при длине прорезинеиного рукава м 

"'"' 1< горизонту м ca::Sa:. 
~ .... Q) 

"'"'::;: U«<O::: 
";:,о <1J IQ 
::c:s:::s: ;:>' :il = 
1::{""";;.-, :;:: u '-" 
Q)p.o,. 60-70° 32° '""' 15 30 60 90 120 t:loQ) .... о о.;;:; 
u = u ::.::: \0 t::( 

9 4 7,9 8,2 332 11,2 11,9 13,3 14,7 15,4 
12,5 10,3 10,0 381 15,4 16,1 17,5 18,9 21 ,о 
15,5 12,8 11,5 430 18,9 19,3 2] '7 23,8 25,0 
18,5 14,9 12,8 467 23,1 23,8 26,7 28,7 31,6 
21 ,б 17,0 13,8 504 26,7 28,1 30,9 33,7 36,5 
24,6 18,8 14,9 541 30 2 

' 
32,3 35,1 38,6 41,4 

27,0 20,4 15,8 578 34,3 35,8 40,0 43,5 47,0 
29,5 21,6 16,7 603 37,9 40,0 44,2 48,4 51,9 
31 ,9 22,5 17,6 627 42,1 44,1 48,4 52,6 57,5 
34,0 23,4 18,5 664 45,6 48,4 52,6 57,5 62,4 
35,9 24,0 19,5 689 49,8 51,9 57,5 62,4 67,3 
37,4 24,6 20,0 713 53,3 56,0 61 '7 67,3 73,0 
38,9 25,2 20,7 738 57,5 60,3 65,9 72,0 77,8 
40,1 25,8 21 ,з 763 61 ,О 63,8 70,0 77,0 83,5 

16 Водоснабжение жвл.-дор. станций. 8572 241 
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Таблица 8 . _..-.._ 

' 
11.) о 

~ .":с - a:l = ;.. u 

с.. Высота наклоннон зs::s Напор, необходимый в nожарном кране GJ 
струи при наклоне 

u,... 
CQ::;; .. при длине прорезиненного рукава м 

к горизонту .м С.. а:! 

"' \О 
го= :JS ~ 
о~ a:l UC.. 

о~ 
-

:21 foo 

1 
CQ(,) а:а_ 

1-< ..Q 
о:: ос: <.Jo:( 

"'О 60-70° 32° "'О 15 30 60 90 120 == ::r CQ 
о:( д :: 
<1)"' С:>:: 
о.." о о 
U:.: :::.::::;: 

9,7 7,9 9' 1 430 12,0 13,3 15,4 17,5 19 6 
' 13,0 10,6 11 ,2 504 15,9 17,5 19,3 23,1 26,0 

16' 1 13,0 12,7 553 19,3 21,7 25,2 288 32,3 
' 19, 1 15,5 14,3 615 23,8 25,9 30,2 34,4 38 б , 

21,9 17,6 15,5 664 28,1 31 ,о 35,8 40,0 43,5 
25,5 19,4 16,7 701 32 3 

' 
35,1 40,7 46,3 51 ,2 

27 9 21 ,о 17,6 750 36,5 39,3 45,6 51 ,9 58,2 
' 30,7 21,8 18,5 777 40,0 43,5 50,5 57,5 64,5 

33,1 23' 1 19,4 824 44,2 48,4 55,4 61 ,О 70,9 
35,5 24 о , 20,3 861 48,4 52,6 61 ,о 68,7 77,2 
37,7 24,9 21 ,2 898 52,6 56,8 66,0 75,1 83,5 
39,5 25,8 21 ,8 935 56,1 61 ,о 71 о 

' 
80 7 

' 
89,8 

41 ,о 26,4 22 5 972 60,3 66,0 75 8 86,3 96,8 
' ' 42,5 27,0 

1 

23,1 996 66,1 70,2 80,7 92,0 103,0 
1 

Таблица9 

. ,.-.., 
' 

<1) о 

:: .":с .. Высота каклонной "'= с.. :a::s Напор, необходимый в пожарном крRне CJ струи при наклоне u,... 
CQ "' ПрИ ДЛИНе ПрорезиНеИНОГО рукава оИ - с., а:! ." ... к горизонту .м \С) 
~:: :а ~ о. 
u ...... 11:1111 
:;;С.. о ""---' 
a:~t; а:!-

!-< "' "'-= U"'( 

"' о 60-70° 32° 
11.)0 

15 30 60 9Q 120 = :1:1 ::ra:~ 
<=t.., = ... "' -==•:: 
C..ro о о 
U:.: :::.::::;: 

9,75 8,2 9,4 553 13,3 14,7 18,3 21,8 24,4 
13, 1 11 ,О 11 'б 633 17,6 19,7 2 ~.9 28,8 33' 1 
16,5 13,4 13,4 713 22,8 24,6 30,2 35,8 41 ,5 
19,5 1!'1,8 15 2' 787 26,0 29,5 36,5 42,9 49,5 

' 22,5 18,0 16,5 836 30 2 
' 

34 4 
' 

42,2 49,6 57,7 
25,6 19,8 18,0 898 35,1 39 4 

' 
48,5 57,0 66' 1 

28,6 21,3 19,2 959 39,4 44,3 51 '1 64,7 74,5 
31 '7 22,9 20,7 1009 43,6 49,3 60,4 71 '7 83,0 
34,4 24,4 21 ,О 1 058 47,8 51' 1 66,8 78,7 91 ,4 
37,2 25,3 22,0 1 107 52,0 59,0 72,4 85,7 99,1 
39,6 26,2 l2 8 1 156 - 57,0 64,0 78,7 92,7 107,6 ' . 41 ,4 26,8 23,4 1 193 бl ,2 68,9 84,4 10(),5 1 16 ,О 
43,3 27,4 24' 1 1230 65,4 73,8 90,7 107, () 124,4 
44,5 28,0 24,7 1 276 69,6 78,7 97,0 114,6 132,2 
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РАСЧЕТ РАЗВОДЯЩЕГО ВОДОПРОВОДА 

§ 64. Расче'fное число одновременно действующих кранов 

Наибольшая обеспеченность водоснабжения станции соответствует, 
u 

очевидно, тому случаю, когда все установленные на разводящеи сети 

техничесi<Ие и хозяйственные водоразборы, а также какое-либо опре
деленное число пожарных кранов могут работать с нормальной, от них 
требуемой, водопроизводительностью. В целях сокращения стоимости 
сети иногда посредством уменьшения диаметров труб ее и высоты во
донапорной башни допускают уменьшение скорости подачи воды домо
выми кранами в периоды 

наибольшего разбора воды 
паровазами из путевых кра-

нов. Во время пожара до-
пускают иногда понижение 

эффекта действия прочих 
разборных кранов или даже т------
полное прекращение пода- 1 
чи воды некоторыми из них; ' --r -
например, полагают воз- 1 
можным во время тушения 1 
пожара уменьшить напо- i 
лавину водопроизводитель- 1 
ность даже таких важных ~· 
водоразборов, как путевые 
краны. Для иллюстрации 
этого положения м о ж н о 

указать на циркуляр б. 
Управления железных до

1 
1 
1 
1 
1 
1 рог (N!! 19945/9782(272, 01 

15(17 июля 1913 г.), касаю- 1 
щийся нормы расчета про
тивопожарных водопрово

дов главных мастерских. 

Согласно пункту 2 этого 
ц и р к у л я р а в случае 

устройства о д н о й общей 
сети как для технических, 

так и для противопожар-

• 

1 

1 
1 
1 

1 
• 

1 

1 

-- ------·f 
- - - - ' - - - - - - 1-'-' 

r------ -D--- -...r 
-· ------------

. . . . 
• . , . 

- . 
• 

Фиг. 222. 

n' 

• 

----.J.- .. -·--1 . 

н· 
1 

----

1 
1 
1 
1 

н 
1 

1 
1 
1 
1 

_j_--
.. . .. · .. ·-о --. . . . . 

• 

ных нужд во время пожара должна быть обеспечена возможность по
лучения, кроме противопожарного количества воды, также не менее 

50°/0 того количества воды, которое требуется для удовлетворения по
требности в воде поездных паровозов, исчисленной для наибольшего на 
дороге движения (коммерческого или воинского). 

В каждом отдельном случае необходимое число одновременно дей
ствующих кранов может быть установлено в зависимости от характера 

станции, степени важности тех или других I(ранов и вообще в зависи-
u 

мости от местных условии. 

Согласно Т. У 1934 г. количество одновременно 
u 

,::~,еиствующих 
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гидраколонн устанавливается в зависимости от проекта и работы стан
цин с учетом действительной необходимости одновременной работы 
I<OJJOHH и н:оличества одновременно прибывающих паровозов. 

§ 65. Расчетный напор в сети 

Пусть на станции имеется водонапорная башня (фиг. 222) с бш<ом 
диаметром D, высотой Н', днище которого расположено на высоте Н 
от уровня головки рельса главного пути станции. 

В общем случае при подаче воды из башни к какому-нибудь крану 
начальный горизонт истечения воды из бака будет т n, а при прекра
щении подачи воды т' п'; таким образом работа разводящей сети 
происходит при переменнам напоре вследствие колебаний горизонта 
воды в баке. 

Введение перемениости напоров в расчет разветвленной сети со мно
гими работающими на ней одновременно кранами значительно услож
няет его и в то же время не имеет особо практического значения, так как 
установление начального расчетного горизонта истечения воды из бака 
(т n) будет всегда произвольным. 

Ввиду этого расчетный напор в сети можно принимать средним по
стоянным и определять его следующим образом. 

Пусть на сети работает один какой-либо водоразборный кран, имею
щий выливноеотверстие на высоте h, считая от головки рельса главного 
пути, и пусть объем воды, который должен подать этот кран за некото
рый промежуток времени t, равен V. Тогда после подачи краном этого 
количества воды горизонт воды в баке понизится на высоту h', опреде
ляемую из уравнения: 

h' = 4. v . 
n · D 2 

Наиболее выгодный случай будет тот, когда истечение воды нач
нется при возвышении горизонта воды в баке над выливным отверстием 
крана Н0 , равным: 

а закончится при 

Hi hi. 

Тогда средний постоянный расчетный напор будет: 

+ (V Ht hi + h' + v н hJ ' 

или приближенно: 

H-h-+ 2V 
• n. Dz 

Указанный способ определения среднего напора неудобен при рас
чете одновременного действия нескольких, притом весьма разнообраз
ных, кранов, находящихся на разводящей сети, так как время t работы 
каждого из таких кранов бывает вообще различно, а потому задание 
наперед объема воды V и трудно и гадательно. 
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Ввиду этого постоянный расчетный напор можно определять воз
вышением среднего горизонта воды в баке над выливным отверстием 

того или другого крана, т. е.: 

Н' H-h. + --' . 2 

Наконец, для запаса в проектируемых сооружениях расчетный наnор 
принимается иногда равным возвышению дна бака над выливным от

верстием кранов, т. е. 

н h .. • 
Согласно Т. У. 1934 r. расчетный напор следует считать от верха 

сетки на ра3водящем стояке водонапорного сооружения (т. е. немного 

выше дна бака, таи как верх сетки па несколько сантиметров во3ВЫ· 
шается над дном бака). 

§ 66. Необходимые свободные напоры в разводJiщей сети 
и создание их 

Для обеспечения заданного эффекта действия различных водораз
борных кранов, находящихся на территории железнодорожной стан
ции, необходимо наличие в сети соответственных свободных напоров. 

Величина последних будет 
~ 

различном в зависимости от типа 

и назначения крана. 

Для всякого наружного во
доразборного крана требуемый 
свободный напор в трубах се1и 
непосредственно около этого кра

на вычисляется просто и опре

деляется по высоте расположе

ния выливнаго конца крана над 

уровнем земли (или г о л о в к и 

r 
-----------г 

~ - -t-
J::::f
:=t:; 

_J.\1:5 L..U -·----- ---

N I'J"' 
фиг. 223. 

--

рельса) и по гидравлическим 
сопротивлениям при движении воды в кране. 

Пусть, например, имеется (фиг. 223) водоразборный кран с высотой 
выливнаго отверстия Н; высота необходимого в сети (у самого крана) 
свободного напора Н1 будет больше высоты крана Н на высоту гидра
влических сопротивлений h в кране, так что: 

H1=H+h. 
Необходимая же высота расположения для бака водонапорной башни 
определится из выражения: 

Z0+H0=h1+h+H+Z1 , 

т. е. 

H 0=(Z1 Z0)+h+H1 , 

причем Z0 нивелирная отметка месторасположения башни, Z1 ниве
лирная отметка месторасположения водоразборного крана. ~ 

Особо стоит вопрос о необходимом свободном напоре в сети, н:оторыи 
требуется для правильного действия внутренних домовых кранов, т. е. 
для получения достаточно большой скорости вытекания воды и напол-
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нения ведер и другой домашней посуды. По данным проф. Л ю r ер а 
nринимают, что высота свободного напора в сети должна быть больше 
высоты расположения кранов в самых верхних этажах домов на 4 10 м 
при условии, что диаметры внутренних домовых труб будут находиться 
в соответствии с числом обслуживаемых ими кранов. Указанный избы
ТОI< напора должен выбираться при этом тем больше, чем больше этажей 
в доме. 

Если высота расположения самых высоких кранов в доме равна I-1, 
то высота свободного напора J-/1 (фиг. 224) равна: 

I-11=H+h, 

причем /z равно 4 10 м. 
Для двухэтажных зданий принимают высоту необходимого свобод

ного напора в 10 12 м; для трехэтажных зданий в 16 17 м и т. д. 
Иногда nринимают высоту напора в 11/ 2 раза больше, чем аысотазданий. 

Свободные напоры, необходимые для наружных водоразборных кра
нов и внутренних домовых, поддерживаются в сети все время при по

мощи водонапорных башен или заменяющих их подземных водонаnор-

"f 
' • 
' 
' 

lfo 
' 
' 
' 
' • 
' 

------------------ -I, 
--1-

Фиг. 224. 

' 
' ' 
н, 

' 
г г r ··т 

г г г 11 
ггг 

ных резервуаров или котлов пнев

матических установок. Иначе об
стоит дело с созданием в сети на

поров, необходимых для пожарных 
кранов, созданием так называемых 

противопожарных напоров. 

Величины последних приведены 
ранее в трех таблицах и должны 
быть (для получения высоких по
жарных струй) значительными, в 
несколько атмосфер, и, во всяком 

случае гораздо больше, чем те свободные напоры J-/1 , которые нужны 
для действия водоразборных кранов. 

В случае оборудования станционных зданий или сн:ладов спринклер
ными устройствами необходимо соблюдать условия создания в сприю-<
лерных сетях требуемых давлений. 

Если спринклерные сооружения получают воду только из станцион
ного водопровода, то минимальное давление при наивысшем спринклере 

должно быть в течение суток не менее 1 am, согласно правилам устрой
ства спринклерных оборудований и спринклерных сооружений (НКВД, 
1928). 

Если I<роме станционного водопровода спринклерные сооружения 
~ 

имеют и друrои источник водапитания, то во всякое время дня и ночи 

водопровод должен давать на уровне наивысшего сприю<лера давление 

не менее 0,62 am. 
Создавать такие значительные напоры в пожарных кранах, а следо

вательно, и в разводящей сети станции можно различными способами. 
Простейший способ зю-<лючается, казалось бы, в том, что в разводя

щей сети с помощью высокой водонапорной башни всегда поддержи
ваются такие большие свободные противопожарные напоры. В бш<е 
башни всегда имеется необходимый запас воды для тушения пожаров. 
Мощность машин водокачки М (фиг. 225) определяется по условию подачи 
воды до верха этой высокой башни. 
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Благодаря этому давления у насосов водокачi<И и мощность машин 
получаются очень большими. Это отражается не только на перваначаль
ной стоимости оборудования водокачки, но и на эксплоатации ее вслед
\:Твие необходимости поднимать воду на большую высоту и расходовать 
больше топлива для приведения в действие машин. Наконец, стоимость 
высокой башни также получается значительf!ой. Правда, с применением 
так называемых пневматических установок (заменяющих собой высокие 
башни) удается несколько снизить первоначальные затраты по устро~1 -
ству водопровода, но все же общая стоимость постройн:и и эi<сплоата-

v 

ции получается значительном. 

Поэтому водопроводы такой системы, которые могут быть названы 
v 

хозяиственно-противопожарными водопроводами высокого давления, при-

том постоянного, обычно не устраиваются и не могут найти применение 
лишь в 1::лучаях нужды в сугубой пожарной охране важных товарных 
станций, с большими запасами ценных и огнеопасных материалов и т. n 

Несколько большее 
распространение nолу

чили водопроводы высо

н:ого давления, при кото

рых в обычное время, 
когда нет пожаров, в 

разводящей сети труб 
u 

с помощью хозяиствен-

ного бака Х башни или 
v 

А 

Б -----------:-----------

хозяиственных водяных м 

котлов пневматической 
установки поддержива-

ются свободные напоры Фиг. 225. 
Н1 , необходимые для 
правильной работы во

' lfo ' 
lfп - -г 

1 ' 

доразборных и домовых кранов. Подача воды в этот бак производится 
хозяйственными насосами водокачки М. При возникновении пожаров 
в сеть включается особый, выше хозяйственного бака Х расположен
ный пожарный бак П (фиг. 226) башни или пожарные (с большими да
влениями) водяные котлы пневматической установки. Нижний бак Х 
при пожаре выключается из работы. Подача воды в верхний бак про
изводится особыми мощными пожарными насосами водоi<ачки. 

Благодаря такому разделению баков эксплоатационные расходы па
дают ввиду обычной подачи воды лишь в нижний бак. Увеличение же 
мощности машин водокачки и удорожание их стоимости остаются. Остаеl
ся также и большая стоимость высокой башни. Водопроводы этой 
системы могут быть названы хозяйственно-противопожарными водопро
водами высокого давления, но с повышеннем давления толы<о во время 

пожаров. 

Подобные водопроводы применены у нас на некоторых железнодо
рожных станциях с главными мастерскими и пр. Можно представить себе 
что верхние баки в башнях и не устраиваются, а во время пожаров про
тивопожарные насосы водокачки М качают прямо в разводящую се:,ь 
станции под требуемым высоким давлением воду, нужную для хозяи

ственных и противопожарных целей (фиг. 227). 
В этих случаях отпадает стоимость увеличения высоты башни, но 
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зато несколько возрастает стоимость водовода и машин водокачки, тан: 
как водопровод лишается запаса воды в верхних баках. 

Легко представить себе случай, когда противопожарные насосы во
докачки перенесены на территорию самой станции и поставлены или 
в специальном здании М1 , или в нижнем этаже башни в пристройке 

А 

6 ------------------------

А' 

-- ------------ -------- --

• 

м 

Фиг. 226. 

' ' 
' 1 

' 

--------·-

' ' 

• . ' -.------ -т-

• 
• 
1 

о 

1 

' 
' 

к ней, или в каком
нибудь здании стан
ции, например, в зда-

~ 

НИИ СИЛОБОИ стаНЦИИ 

мастерских, и т. п. 

В этом случае 
(фиг. 228) противопо
жарные насосы полу

чают воду или из ба
ков Х башни, или из 
специально устраива

емых подземных ре

зервуаров Р и подают 
ее в сеть под тем да

влением Н0 , которое 
обеспечивает необхо-
димые напоры н". 

Эта схема имеет то 

достоинство, что при 

ней разгружается от 
противопожарной ра
боты водовод, в нем 
падают давления; с 

переносом н а с о с о в ... IL.c..::i-----.. ближе к местам воз-
. 1 можных пожаров уве-

6, ---- ----------------

г 
' 

' 

м 

Фиг. 227. 

lfo 
1 

' 

, личивается обеспече-
ние станции в проти

вопожарном отноше

нии. Недостаток схе
мы в том, что требу
ются излишние расхо

ды по содержанию на 

водокачке ][1 обслу
живающего персона-

~ 

ла, которым долженr 

вполне понятно, де

журить круглые сутки 

у противопожарных 

насосов. 

Можно представить себе, наконец, случай, когда противопожарные 
насосы N переносятся к самому месту пожара (фиг. 229) с помощью 
гибких рукавов, присоединяемых к ним и к пожарным кранам; насосы 
(фиг. 230) получают воду из последних и перекачиаают ее под требуе
мым большим давлением Н n в виде струй требуемой высоты и производи
тельности пожарных. В этом случае к задаче разводящей сети относится 
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только лишь подведение к пожарным кранам воды в нужном количестве 

со свободным напором hn, который был бы досточточен лишь для излива 
воды из сети в пожарные насосы и равнялся бы, например, 2 4 м. 

Если пожарные краны находятся вблизи водоразборных кранов, 
нормальное действие которых необходимо даже при пожаре, то, очевидно, 
величина hn должна быть не менее необходимого свободного хозяйствен
ного напора Н1 • 

А' 

r-----------------
г 
' 
' 

' 

Фиг. 228. 

г---~1· 
• 
' 

lfo 
• 
' ' • 

D 
р 

' 
' • 
' 1 
1 

' ' 

Указанные противопожарные насосы N делаются передвижными; 
они устанавливаются на тележках, платформах и т. п. Иногда устраи
ваются передвижные пожарные станции, представляющие собой, по 
существу, вагоны, оборудованные насосами и двигателями, которые 

А' 

--------------------
r 
' ' 

Фиг. 229. 

т 
' ' ' ' 

' 1 

должны допускать быстрое приведение их в действие (например, бензина
моторы, электромоторы при наличии электрического тока и пр.). 

Водопроводы такой системы в том случае, когда в сети труб поддер
живаются всегда давления не больше хозяйственных, а противопожар
ные давления создаются передвижными пожарными насосами только 

У места пожара, могут быть названы хозяйственно-nротивопожарными 
водопроводами низкого давления. 

249 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



§ 67. Допуск1емые сi<орости движения воды в трубах сети 

Обычно стремятся не допускать в трубах разводящей сети скоростей 
движения воды, больших 1,5 м в секунду. 

Надо заметить, что разводящая сеть железнодорожной станции дей
ствует nериодически, с большими. или малыми nерерывами; с прихо
дом на станцию поездов начинается набор воды паравозами из путевых 
I<ранов и усиленнь1й расход воды из других водоразборов. 

С уходом поездов расход воды по трубам сильно падает. 
Вследствие тан:ой периодичности работы разводящей сети секунд-

'-# 

ные расходы воды по сети достигают значительнои величины, и если 

nредел допускаемой скорости движения воды по трубам мал, то диаметры 
их получаются, по расчету, весьма большими. 

Фиг. 230. 

Из приведеиных соображений можно было бы допускать, по 
нашему мнению, и большие, чем 1,5 м, секундные скорости до 2 и 
даже 2,5 м. 

Правда, при допущении таких скоростей необходимо обращать осо
бое внимание на предохранение водопроводных линий от развития 
в них значительных гидравлических ударов. 

Согласно Т. У. 1934 r. скорость при расчете диаметров разводящих 
труб принимается не более 2,25 м в сеi<унду. Для линий _короткого про
тяжения, обслуживающих отдельные краны разветвленной сети, расчет
ная скорость движения воды может быть повышена до 2,5 м в секунду. 

При работе водопроводной линии скорость движения воды в трубе 
должна быть не менее 0,5 м в секунду, во избежание скопления осад
I<ов в трубах. 

Если линия обслуживает два или несколы<о :кранов, то 1\'iинималь
ная скорость движения воды в трубах при работе только одного крана 
Ivtoжeт быть допущена и ниже 0,5 м в секунду, в nредположении смывания 
осадi<ов при одновременной работе нескольких кранов. 
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§ 68. Элементарный расчет разветвленной разводящей сети 

Возьмем разводящую сеть станции, J<ai< указано на фиг. 231. 
Здесь: В водонапорная башня; 
1 путевой кран; 
2, З, 4 пожарные краны. 
Подача воды путевым кранам 50 секунда-литров. Возвышение вы

ливного руl<ава крана над станционнQй площадкой равно 3,6 м. 
Каждый пожарный кран должен давать струю воды высотой не ме

нее 10 м. 
Из таблицы § 51 найдем, что если пожарный кран снабжен пенько

вым прорезинеиным рукавом длиной около 60 м, то свободный напор 
в I<ране должен быть около 13,6 м. 

Количество воды, которое будет выбрасываться краном, окажется 
при этом равным около б л в секунду. 

Длины участков сети и расходы воды по ним приведены в следую
щей таблице: 

Диаметр Длина 
Расход воды 

Название участка М участка (в секунда-
труб участка м 

литрах) 

В-А 1 dl 30 68 
А-Б-1 2 d2 300 50 
А-? - .. 3 dз 80 18 
2-3 4 d4 80 12 
3 -4 5 d5 80 б 

Зададимся секундной скоростью движения воды по трубам в 1,5 м,
тогда, согласно вспомогательным расчетным таблицам приложений, 
диаметры труб на разных участках сети должны быть: 

на Y'IlCTI<e В- А •. 
» » А -Б-1 

» А-2 
» 2-3. 
» 2-4. 

Гидравлические ун:лщrы для 
могательнем таблицам) будут: 

д:1я участка В- А 

А-Б-1 

А-2 
• 

2-3 
3-4 

250 мм 
200 » 
125 )) 
100 » 
100 >> 

разных участков сети (по тем же вспо-

i = 0,011 t 
i=0,0197 
i =0,0315 
i =0,046 
i =0,0115 

Потери напора на разных участках будут тогда равны: 

на участке В - А • 
>> А-Б-1 

А-2 

2-З 

h = 0,011 t • 30 = 0,33лt 

!z = 0,0197 • 300 = 5,91 
lz = 0,0315 • 80 = 2,52 » 
lz = 0,046 · 80 = 3,68 » 
/z =0,0115 · 80 =0,92 » 
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Потеря напора по линии 4 . З 2 А В будет равна: 

0,92+3,68+2,52+0,33=7 ,4 5м. 
Необходимая по крану 4 высота расnоложения дна бака водонапор

ной башни над станционной площадкой должна быть равна: 

13,60+ 7 ,45=2 1,05 ,..._,21 м. 

Потеря напора по линии 1 А В будет: 

5,91+0,33=6,24 м. 
Необходимая по крану 1 высота расположения дна бака над террито

рией станционной площадки должна быть: 

3,6+6,24=9,84 м,_, 10 м. 

§ 69. Понятие об эl(ономичесl(ом расчете разве'l'вленной разводящей сети 

Пусть (фиг. 232) имеется простой разводящий водопровод, идущий от 
водонапорной башни и представляющий собою трубопровод длиною L, 

в 

-----,-
2 з 4 

д г----

1 
Б~--------------------~ 

фиг. 231. Фиг. 232. 
• 

диаметром D, на конце которого имеется водоразборный нран К, причем 
понижение выливного конца его относительно расчетного горизонта 

воды в баке башни равноНт.Тогдадиаметр D определяется из формулы: 
5 

D= • 
У· Нт 

Понятно, что определенный по этой формуле диаметр водопровода 
будет наименьший возможный для заданных Q, L и Нт. 

Пусть имеется сложный водопровод (фиг. 233), отличающийся от 
простого тем, что на трубах его находится ряд водоразборных кранов К1 , 
/{2 , /{3 ••• Кт с секундными подачами воды q1 , q2 , q3 q •. Поэтому на 
отдельных участках водопровода J, II, JII ... , длиной в L1, L 2 , L3 ... Ln, 
расходы воды и диаметры труб переменны и равны Q1 , Q2 , Q3 ••• Qn и 
Dt, D2, Dз ... Dп. 

Пусть дано понижение вылинного отверсти5I последнего крана К 
относительно напорного горизонта Н т и требуется найти диаметры от
дельных участков D1 , D 2 , D3 ... Dn. 

При определении диаметров необходимо, nонятно, соблюдение усло
вия: 

(1) 
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~ 

Одно это условие не делает еще задачу определеннои, так как можно 

да подобрать диаметры труб так, что уравнение (1) будет удовлетво
рено. 

Задача будет определенной, если ввести дополнительное условие наи
выгоднейшей комбинации диаметров, условие наименьшей стоимости 
сети. 

Стоимость устройства одной погонной единицы длины трудапровода 
диаметром D наиболее точно может быть выражена четырехчленом: 

5 1 =a+bD+cD2 +eD3
, 

или трехчленом: 

Здесь а, Ь, с, е коэфициенты, получающие то или другое численное 
значение в зависимости от стоимости земляных работ по вырытию ка
нав, самых труб, работы и материалов по заделке их стыковых соеди-

u 

нении и т. д. 

Приведеиные формулы дают закон изменения стоимости трубопро
вода с изменением D по некоторой I<ривой, 
абсциссами I<оторой являются величины D, 
а ординатами соответствующие знаqения 

стоимости. 

Для упрощения можно заменить эту 
кривую ломаной линией. Тогда заi<он из
менения стоимости трубопровода будет 
выражаться двухчленом: 1 

Фиг. 233. 

1 

н", 
..-.-J 

Так, например, для выражения в рублях полной стоимости проi<
ладки 1 пог. м водопровода из чугунных раструбных труб сортамента 
V водопроводного съезда, при заделке раструбов свинцом и при наличии 
обыкновенных грунтов, можно принимать (примерно) 

при диаметре труб до 350 м.м .а=10, b=lOO 

от 350 до 600 мм а=10, b=l60 

от 500 » 1 200 « а=82, Ь=280. 

Иногда (что нередко принимается в расчетах германскими инжене
рами) стоимость трубопровода выражают прямо одночленом: 

D1 = Ь. S. 

Исходя из сказанного, стоимость разводящей сети труб S можно 
определить формулой: 

(2) 

Из формул ( 1) и (2) можно вывести следующую формулу для опреде
ления диаметра любого участка сложного водопровода: 

D.= • 
1 •t. -v·-· 
~Q .... · lz Q .. 

i'. Н т~ •• ' ' 
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~ ~ ~ 

Переидем теперь к расчету сложнои разводяшеи сети станции. 

Пусть (фиг. 234) имеется в оданаnорная башня (или какой-либо другой источ
НИI< напора) в точке В; разводящая сеть в JЗиде магистральной линии 1-11 ... , с от
ветвлением в узлах а, б ... На сети находится ряд водоразборных кранов 1{1 , К2 , 
1{

3 
... Кт, расходы воды из которых заданы и должны быть равны q1 , q2 , q3 ... qm. 
Даны длины всех участков сети L 1 , L 2 , L 3 ••• и 11 , 12 , 13 ••• Кроме того, известны 

возвышения выливных отверстий кранов над станционной площадкой h11 h 2 , h 3 ..• 

hm. Тогда по известным р легко найти расход воды Q по всем трубам сети. 

~aCii~ 

•• 

фиг. 234. 

т. е. расходу ноды из последнего крана Кт· 

' ~ . 

Для трубы 1: 
• r=m 

Ql =Е qi. 
i=l 

Дпя трубы 1 1: 

и т. д. 

Для последней -труоы: 

Qn=qm, 

Возьмем сначала магистральную линию В-Кт· 
Зададимся каким-либо возвышением днища бака водонапорной башни Н' 

Тогда будут известны пониженин выливных отверстий водоразборных кранов 
относительно напорного горизонта воды. 

Пусть они будут Н 1 , Н2 , Н~- .. Н т. 
Поиижеине выливнога отверстип последнего крана магистрали Кт nри этом 

равно Нт. 
Так I<ак магистраль есть не что иное, каr< сложный водопровод, то диаметр Dj 

любого его участка МО)l(ет быть определен по формуле: 

3 

D.= 
' 

т. е. 

и т. Д. 

1 '/, 
~Q-. L. 

" • J[ т.;;;...,. • ' 

1 -~г.J'I." [ _/Q___ А'_з;Q 
н ~'!_, ~, . v 1 = v 1 

r· т 

Диаметр последней трубы: 

Рассчитанные по этой формуле диаметры труб магистрали должны быть окру
глены до ближайших, имеющихся в сортаменте. По окончательно выбранным D 
и известным расходам воды определяются потери напора, а затем и свободные на
поры для узлов а, 6 ... После этого находятся диаметры труб ответвлений от маги
страли, сложных и простых. 

Возьмем простое ответвление в yr л е б, имеющее расход воды q3 , равный рас
ходу воды из крана К 3 • Обозначим потерю напора при движении воды от водона
порной башни до узла б, т. е. на участках магистрали 1 и 11, через R. 

При этом: 
• Q !~1 

R=-' + • у . D 
1 

Q'L 
z 2 

• 
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Тогда диаметр ответвления определяется по формуле: 

• q lз 
з ----='-----. 

(H3R) 1 

Что касается сложных ответвлений, то каждое из них представляет собою 
магистраль с простым ответвлением, одним или несколькими, а потому расчет 

их легко производится пСJ изложенному способу. Например, при расчете слож
ного ответвления в узле а линия а/{2 рассматривается как магистраль, имеющая 
в узле d простое ответвление d-1{4 • 

Проделав таким образом расчет разводящей сети при выбранном возвышении 
бака водонапорной башни Н', легко уже, как сr<азано ранее, пересчитать диаметры 
труб этой же сети и для других возвышений бака Н", Н"' и т. д. 

Проделав же ряд пол.счетов труб nри возвышениях бака водонаnорной башни 
Н', Н", Н"' и т. д., можно составить сравнительную таблицу размеров сети, а 
таr<же стоимости ее устройства и эксплоатации при этих различных возвышениях. 

Такая таблица даст возможность, в зависимости от цен на рабочие руки и ма
териалы в каждом данном случае, сделать целесообразный выбор окончательных 
размеров водоnровода. Очевидно, например, что если применение некоторых труб 
магистральных линий водопровода несколько большого диаметра составляет нез-

<J ..... .... .... 

начительныи процент удорожания устроиства всеи разводяшеи сети, то желательно 

остановиться именно на этих больших диаметрах, так как в близком ли, в отда
ленном ли будущем, но непременно потребуется усиление водоснабжения, связан
ное с расширением станции и с постановкой дополнительных водоразборных н:ра
нов, а следовательно, и с увеличением диаметров разводящих труб, которые могут 
ою1заться уложенными или в плывучих грунтах, или под интенсивно работающими 
путями станции, почему для замены труб придется устраивать траншеи с силь
ными крепями для возможности проnуска над ними поездов. 

Для облегчения расчетов в приложении даны таблицы .;,гс_и -v··для наиболее 
встречающихся величин. 

Возьмем для примера разводящую сеть (фиг. 231), рассмотренную 
в § 57. 

Возвышение днища бю;:а водонапорной башни над станционной пло
щадкой возьмем в 16 м. 

За магистраль возьмем линию ВА 2 3 4. Для нее: 

н т= 16 13,6 = 2,4 .м. 

"'ВQ't •• I~i = зо if о,о68 + so )/ o,oi 8 + so if о,о12 + вoif о,оо6 = 66. 

Величину коэфициента сопротивления 1 возьмем, по Фанниигу,.. 
равной 0,00271 с увеличением ее на 15°/0 за счет местных сопротивлений 
(повороты и пр.), т. е.: 

Тогда 

1 .lS = 0,00312. 
у 

0,00312. 66 = 0,611. 
2,4 

Диаметры труб магистрали будут: 

d1 = 0,611 уо,о68 = 0,249 м с-/ 250 мм. 

Рз = 0,611 уо,О18 = 0,160 м~ 175 мм. 
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d4 = 0,611 уО,О12 =О, 139 м.-- 160 мм. 

d5 = 0,611у 0,006 = 0,111 М'"""' 125 M/vl. 

Потеря напора на участке ВА: 

h = _Q,068
2 

• 38 • 0,00312 = О,43 М. 
0,255 

Напор в узле А: 

н 16 0,43= 15,57 м. 
Диаметр линий: АБ -1 определяется по выражению: 

о , оо3 12 .. _· _о.:._, о:..:5_2 _. -=з.:..._оо:.... - =О, 182 .-и. 
15,57-3,6 

Принято d2 = 200 мм. 
Для облегчения вычислений в следующих двух таблицах приво

дятся значения v и v- .. 
Таблица значений Vn 

n Vп n Vп n Vп 
. 

0,006 0,18171 0,038 0,33620 0,070 0,41213 
0,007 0,19129 0,039 0,33912 0,071 0,41408 
0,008 0,20000 0,040 0,342UO 0,072 0,41602 
0,009 0,20801 0,041 0,344'~2 0,073 U,41793 
0,010 0,21544 0,042 0,34760 0,074 0,41943 
0,011 (),22240 0,043 0,35034 0,075 0,42172 
0,012 0,22899 0,044 0,35303 0,076 0,42358 
0,013 0,23513 0,045 0,35569 0,077 0,42543 
0,014 0,24101 0,046 0,35830 0,078 6,42727 
0,015 0,24662 0,047 0,36 88 0,079 0,42908 
0,016 0,25198 0,048 0,36342 0,080 0,43089 
0,017 0,25713 0,049 0,36593 0,081 0,43267 
0,018 о' :.!6207 0,050 0,36840 0,082 0,43445 
0,019 0,26684 0,051 0,37084 0,083 0,43621 
о,о:ю 0,27144 0,052 0,37325 0,084 0,43795 
0,021 0,27589 0,053 0,37563 0,085 0,43968 
0,022 0,28020 0,054 0,37798 0,086 0,44140 
0,023 0,28439 0,055 0,38030 0,087 0,44310 
0,024 0,28845 0,056 0,38259 0,0~:~8 0,44480 
0,025 0,29240 0,057 0,38485 0,089 0,44647 
0,026 0,29625 0,058 0,38709 0,090 0,44814 
0,027 0,30000 0,059 0,38930 0,091 0,44979 
0,028 0,30366 0,060 0,39149 0,092 0,45144 
0,029 0,30723 0,061 0,3936!) 0,093 0,45307 
0,030 0,31072 0,062 0,39579 0,094 0,45468 
0,031 0,31414 0,063 0,39791 0,095 0,45629 
0,032 0,31748 0,064 0,40000 0,096 0,45789 
0,033 0,32075 O,l65 0,4О:Ю7 0,097 0,45947 
0,034 0,32396 

1 
0,066 0,40412 0,098 0,46104 

0,035 0,32711 0,067 0,40615 0,099 0,46261 
0,036 0,33019 0,068 0,40817 0,100 0,46416 
0,037 0,33322 0,069 0,41016 
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Таблица значений V n 

' 
11 Vп f/ Vn ll Vrz 

о, 10 0,6310 0,27 0,7696 0,44 0,8486 
о, 11 0,6431 0,28 0,7752 0,45 0,8524 
о 12 
' 

0,6546 0,29 о, 7807 0,46 0,8562 
о, 13 0,6650 0,30 о, 7860 (\47 0,8600 
О, 14 0,6749 0,31 0,7912 0,48 0,8635 
О, 15 0,6842 0,32 0,7962 0,49 0,8670 
о, 16 0,6931 0,33 0,8011 0,50 0,8705 
О, 17 0,7016 0,34 0,8059 0,51 0,8740 
о, 18 0,7097 0,35 0,8106 0,52 0,8775 
о, 19 0,7174 u,З6 0,8152 0,53 0,8808 
0,20 о, 7248 о 37 • 0,8197 0,54 0,8841 
o,~l 0,7319 о,зв 0,8241 0,55 0,8873 
0,22 0,7387 0,39 0,82~3 0,56 0,8905 
0,23 0,7453 0,40 0,8325 0,57 0,8937 
о,.-4 0,7517 0,41 0,8366 0,58 0,8968 
0,25 0,7579 0,42 0,8407 0,59 0,9000 
0,26 0,7638 0,43 0,8447 0,6U 0,9029 

1 

§ 70. Расчет l(ольцевой разводящей сети 

Пусть, в простейшем случае, имеется сеть труб в виде одного только 
l<ольца (фиг. 235), получающего воду из высоко расположенного резер
вуара Б. На сети имеется одна только точка разбора воды а, причем се
кундный расход равен Q. Последний будет подаваться к точке а сначала 
по линии БА до узла А; здесь он разделится, причем часть его q1 пой
дет по левому полукольцу Al а, а другая часть q2 по правому полу
I-<ольцу А2а, но так, что: 

Это уравнение называется уравнением равенства расходов. 

Можно получить еще второе уравнение, если выразить условие воз
можности встречи двух потоков воды Al а и А2а в точке а. Для этого 
необходимо, чтобы давления в точке а для обоих, левого и правого,
нотоков были одинаковы, т. е. потери напора на участках Al а и А2а,
от точки раздела потоков до точки их встречи, былИ равны между со
бой. 

Если длина и диаметр левого полукольца Al а равны 11 и d11 а длина 
и диаметр правого полукольца А2а равны 12 и d2 , то указанное условие 
напишется в виде уравнения: 

q\ ll_q2
2 12 

--·- ----

1'1 d 51 ).2 ([52 

Здесь: 

1 - коэфищrент сопротивления движению воды в трубах диа-
1'1 

метра d1; 

1 
---то же в трубах диаметра d2 • 

"а 
17 Водоснабжение жел.-дор. станций 8572 257 
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Если 11 , l2 и 
1 1 

d1 , d2 , -и 

Q известны, то остаются шесть неизвестных: q1 , qz, 
при двух только уравнениях, т. е. задача являетс51 

... ., 
11 1 2 ~ 

совершенно неопределеннои. 
Для векоторого упрощения ее можно было бы принять прибли:ш-

тельно, что 1 = __!_ = const, но и тогда осталось бы четыре неизвест-
Уt 12 

ных при двух уравнениях. 

Возьмем, далее, сеть труб, состоящую из одного кольца, но имеющую 

два пункта разбора воды а и с (фиг. 236). 

1 

Длины всех участков сети известны и равны: 

:~ля участка А7С 
» » А2с 
» » ас 

Заданы расходы воды: 

п точке а 

)) » с 

д 

а 

Фиг 235. 

15 

11 

1 
2 

Cl 

-
Фиг. 236. 

z 

с 

Понятно, что расход воды Q=Qa.+Qc нойдет сначала до узла А из 
резервуара Б, в узле А он разделится на два потока, левый q1 и прав
вый q2 , каr< показано на фиг. 236 стрелками, но направление движения 
воды по участку ас еще неизвестно, ибо оно может быть двояким: вода 
здесь может двигаться справа налево или наоборот, при большом диа
метре труб на линии А2с будет иметь место движение воды от с к а: 
при малом диаметре труб на линии А2с и большом диаметре линии А7 а 
вода будет двигаться от а I< с. 

Таким образом рассматриваемая задача еще более неопределенна, 
чем первая, так как пока неизвестно даже движение воды на одном И3 

u 

участков этои сети, зависящее в свою очередь от неизвестных пока диа-

метров труб на других участках. 
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Поэтому прежде чем составлять уравнения расчета сети; прихо

дится задаваться вероятным распределением потоков воды. 

Предположим движение воды от а к с и обозначим расходом воды 
по отдельным участкам так: 

расход на участке Ala 
А2с 

ас 

тогда уравнения равенства расходов напишутся следующим образо111: 

q2 + Q3 = Qc; 

ql = Qa + Qз· 
Пусть диаметры труб будут: 

на участке А1а. d1 

А2с d., -
ас d3 

Тогда условие возможности встречи потоков воды в точi<е с напишется 
в виде уравнения: 

1 1 1 
причем: - коэфициенты сопротивления движению воды 

11 12 lз 
в трубах диаметров d1 , d2 , d3 • 

Если принять (приближенно) 1 
= coпst, то последнее уравнение 

напишется в виде: 

В результате будут иметься три уравнения nри шести неизвестных 
(qi, q2, q3, d1, d2, d 3), т. е. задача остается неопределенной. 

Возьмем, наконец, очень простую сеть из двух колец с двумя точ
!{ами разбора воды. 

Пусть на фиг. 237 поi<азана такая сеть, состоящая из правого кольца 
А1 АЗ, имеющего точку а с расходом воды Qa и левого кольца А2 ЗА 
с расходом воды в точке с, равным Q •. Линия АЗ является общей для 
обоих колец. 

При заданных длинах всех участков сети, но неизвестных диаметрах 
труб, направление движения воды будет также неопределенным, по край
ней мере на участках За и Зс. 

Предположим, что вода двигается от З к а и от З к с. Обозначим длины 
и диаметры труб и расходы воды для всех участков сети: 

для Ala. l,, d,, ql 
А2с 12, d 2> q2 

АЗ lз, dз, Qз 

За 14, d4., q4 
Зс 15, d;;, q, 
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Уравнения равенства расходов напишутся в следующем виде: 

q1+q4=Qa, 

q2 + q5 = Qc, 

q3 = q4 + q5. 

Условия встречи потоКGВ в точках а и с напишутся в виде двух урав-
v 

не нии: 

1 
или при -- = const: 

у 

! 

d2 l q2 • l q2 • l 
2-~-- 2 = 3 3 + _ii 5 

ds d" ds-. 2 з ~ 

В результате будет 
u 

пять уравнении с де-

сятью неизвестными ( dн 
d2,d3, d4, ds, Qн q2, Qз, 
q 4• q5). 

Из всего изложенно
го легко видеть, что с 

увеличением числа ко

лец сети задача стано

вится все более неопре-
v v 

деленнон и сложнои. 

Очевидно также, что 
2 задача определения диа

метров труб, составляю
щих кольца водопровод

ной сети, не может быть 
решена строго аналити

чески из составленных 
v 

а 3 с уравнении, так как, по 

237 существу, она является 
Фиг. . v 

неопределеннои: диаме-
u 

тры линии зависят от протекающих по ним расходов воды, следова-
v 

тельно, от направлении потоков воды, а между тем эти направления 

и расходы воды сами зависят от диаметров труб водопроводных линий. 
Кольцевая сеть представляет собой гидравлически неопределенную 
систему с лишними связями в виде лишних (теоретически) линий труб. 

Таким образом для решения задачи остается лишь задаваться на
перед значениями расходов воды для отдельных линий, подставпять их 
в отмеченные выше уравнения и определять диаметры труб или, что 
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лучше, задаваться величинами диаметров, подставлять их в составлен

ные уравнения и определять с помощью их расходы воды по отдельным 

участкам. 

Но даже при таком упрощении задачи число уравнений для много
кольцевой сети будет очень велико и решение их весьма затруднитель
ным ввиду того, что часть этих уравнений будут по меньшей мере квад
ратными. 

Так как последние являются следствием применения гидравлических 
формул потерь напора, зависящих от квадратов скоростей движения 
воды, то были попытки упростить задачу путем замены большого числа 

~ ~ 

уравнении высоких степенен таким 
~ ~ 

же числом уравнении линеиных, 

подбирая для некоторых, наиболее 
часто встречающихся в действи-

~ ~ 

тельности, скоростен линеиные же 

формулы потерь напора и допуская 
~ 

для прочих СI<оростеи те или иные 

погрешности. 

Несмотря на это, расчет сети, 
приближающийся в таком случае 
к расчету сети электропроводов, 1 

остается весьма тяжелым. Ввиду 
~ 

этого расчет I<ольцевои водопро-

водной сети удобно вести методом 
повторных попытоi<, интерполя

ций. Таi<оЙ метод издавна уже при
меняется при расчетах статически 

неопределимых систем инженерных 
~ 

сооружении. 

Пусть имеется двухкольцевая сеть по фиг. 238. 
Здесь Б-водонапорная башня; 
1, 2, З и 4- водоразборные краны. 

ь 

А 

э 

Фиг. 238. 

4 

Известны длины 11 , l 2 , 13 ••• всех участков сети; известны также нивелирные 
отметки точек расположения кранов,-пусть они равны N 1 , N 2 , N 3 и N 4; ниве
лирная отметка места расположения башни равна N 0 • 

Расход воды из кранов заданы, заданы и свободные напоры для кранов. 
Пусть: для крана 1 заданный секундный расход воды равен q1 и требуемый 

свободный наnор равен Н1 • 

То же для крана 2 

3 

4 

Все водоразборные краны действуют одновременно. 

Чz и Н2 

Чэ И Нз 

q.1 и н"' 

-Наметим сначала направления движения воды по всем линиям сети и ооозна-
чим их стрелками, как пон:азано на фиг. 238. 

Идущий от башни по линии БА поток воды разветвляется в узле А на три, 
из которых один идет по наnравлению А-1-2, другой-по А.-4 и третий--по А-3, 
в свою очередь разветвляясь в узле 3 на два направления: 3-2 и 3-4. 

}(ран 1 получает воду из потоJ<а А-1-2, кран 2-Из потоков А-1-2 и 
А-3-2 кран 2-из лотока А-3 и наконец кран 4 питается от потоков А-4 и ' ' ' , А-3-4. 

Точки расположения нранов 2 11 4, в которых про1-1СХО!1.51Т встречи по1·о~<ов 
11 от t<оторых расход воды по сети равен нулю, называются точками нулевыАtи. 

Имея направления потоr<ов, вычислим расходы воды по отдельным линиям сети, 
nричем в дальнейшем расчет будем вести в следующей таблице: 
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-• ' .а ::r • с 
:<1 - с. 

:о: ~ - "' о ;:.: ~:~:." = ::;; о. О.:: ... 
==о Выражения "'- с: -Q) о "( t-o IQ..D :;:." 

L.h 
:s; =-: ... ~== ".. ::C:z: "' "' о "' .,::с о.. о. "' t-o :1: :1: 

о "' .... ::с .... >< :::;; а.. о С!) (; Q) :u 
"' 

о ::с 

"''-' ;.::<.1 расходов "' • ~а t-o 
"""' "" 

1 
"' е=(<; 1-r:: = ::; o:ft:( 

z; "' ".. "' "' "' = ,. ;& о." :tt:i со о "'"' :r:: .... ~~ о. ~ [....:>, t:::: М-о ta.o 

1 -о - 3 4 - 6 " 7 в !! 10 11 1~ 

2 1 
N. н2 Б. - -

2-1 /., Q2 • D2 
• h. 1 х • 12 • 

1 Nt Н1 Б] 
1-А [1 Q1 D1 

• 

h! L.l х (/] !l 

А NA 

? - • 

2-3 14 Q4 D 
• 

h4 N. н2 Б. q2-x 14 .] • 
3 

З-А l :) qз+q.-x+y Qз D;, • 

hз 1:.2 Nз Нз Бз 1з 

А - -
Nл 

1 

4 N4 Ht Б\ 
4-3 ls Qr, D- • 

hs у ls • 
з 

1 

Nз Нз Бз 
3-А lз qз+q2-x+y Qз Dэ 

• 
hз :Е .. 1з • 

А NA - -

1 

4 N4 н, Б' 4 
4-А. [6 Q6 D6 

• 
h6 1:.4 q4-y lв 

А NA - -

А-Б l, q.+ч2+ч3+ Q7 D1 
• 

/!7 17 - - - -
+q4 

В графе 2 УI<азываем названия участков (линий) сети, идя от нулевых точек. 2 
и 4 I< источнику напора (башне), т. е. в направлении, обратном намеченным nото
кам воды. 

Таким образом для левого нольца сети идем от нулевой точки 2 сначала по 
наnравлению 2-1-А, а затем по 2-3-А; для правого кольца- сначала по 
4-3-А, затем по 4-А. 

Линия З-А входит как в левое, так и в правое кольцо. 
В графе 1 nроставляются номера узлов сети, ограничивающих участки сети, 

помеченные в 1·рафе 2. 
В графе 4 указывается выражения ра,сходов воды по сети. 
Линия 2-7 подает к крану 2 некоторую часть его водорасхода,остальная часть 

которого подается по линии 2-3. Эта часть пока неизвестна и обозначена через х. 
По линии_7-А протекает этот расход х и, кроме того, заданный расход воды 

крана 7, т. е. q1 ; таким образом суммарный расход по линии 1-А равен x+q1 . 

Расход воды по линии 2-З равен, очевидно, q~-x, если, согласно сделанным 
ранее обозначениям, q 2-.заданный расход воды из крана 2. 

По линии З-А протсi<ают: расход воды для: крана З, равный q3 , расход воды 
для линии 2-З и расход воды для линии 4-3, пока еще неизвестный и обозна-

~ 

чае.'!IЫИ нами через у. 

Таi<им образом суммарный расход воды по линии З-А рапен: 

Qз+q2-x+Y• 
По линии 4-А протекает расход q4-y. 
В графе 5 пишем уже численные значения водорасходов; для этого задаемся 

значениями х и у. 
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Численное значение х будет, понятно, между О и q2 , численное значение у
между О и q 

Тогда будут известны расходы воды по отдельным линиям Q1 , Q2, Q3 и т. д. 
По известным теnерь Q, задаваясь скоростями движения воды, найдем диа

метры труб D 1 , D 2 , D 3 ••• , имея в виду необходимость брать D по сортаменту водо
проводных труб. 

Зная диаметры, nроставленные в графе 6, расходы воды (графа 5) и длины 
(t·рафа 3) для разных участков сети, вычислим теnерь для них потери наnора. 

Пусть они будут h1 , h2 , /z 3 ••• (графа 8). 
Предварительно в графе 7 напишем гидравлические уклоны для Q и D наждой 

лииии сети. 

Они могут быть взяты из расчетных таблиц (см. приложение), или вычислены 
по одной из формул гидравлики. 

Тогда потери напора по линиям сети найдутся путем перемножения соответ
стненных i и l. 

Так, потеря напора по линии 2-1 будет равна: 

и т. д. 

Потери напора h1 , h~, h 3 ..• выпишем в графе 8 таблицы. 
В графе 9 напишем суммы потерь напоров для всех направлений движения 

воды. Для направления 2-1-А эта сумма равна потере по линии 2-1 плюс по
теря по линии 1-А, т. е.: 

и т. д. 

Понятно, что в результате идеального расчета сети сумма h 2+h1 должна быть 
в точности равна сумме h4+hз+~2-

Кроме того, сумма h&+hз должна быть равна h 6 • 

Для практических целей, однако, можно допускать некоторые погрешности, 
I(ОТорые не будут иметь существенного значения, как будет понятно из дальней
шего. 

ни я 

Иными словами, можно допускать, что: 

~~- ~2 = (h2 + h1)- (h4 + hз) = 11; 

~3 -2::. = (ho + /z:;)- hв = 12· 

В графе 10 проставляются известные нивелирные отмет[(и мест расположе
кранов N 1 , N 2 , N 3 , N 4 • 

В графе 11-заданные свободные напоры. 
В графе 12-необходимые высоты расположения баi<а водонапорной башни 
Б о, Б з• Б4.. 
Они вычисляются следующим образом. 
Для крана 2 эта высота должна быть: 
а) считая по направлению .2-1-А-Б: -

Б8=Н2 + (N2-No) + (h2 + h1) + h1; 

б) считая по направлению 2-3-А-Б: 

Б'2 = Н2 + (N2- No) + (h4 + hз) + h1. 

Вот здесь-то и сказывается разница Ll1 • 

Для крана 4 высота расположения бака башни должна 
а) считая по направлению 4-3-А-Б: 

Б4 = Н4 + (N4 - N 0) + (h5 + hз) + h1; 

б) считая по направлению 4-А-Б: 

Б'4 = Н4 + (N4 - No) + hв + ,'J7. 

Здесь сказывается разница 1 2 • 

Разницы в высотах башни: 

(Б'2 -Б2) и (Б'4-Б4 ), 

~ 

оыть: 
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определенные для одноrо и тоrо же крана 2 или 3 по разным наnравлениям движе
ния воды, можно допус«ать, по нашему мнению, в 0,2-0,3 .м. 

Если в результате проделанного расчета сети полученные разницы допустимы, 

то сеть, как говорят, увязана. .. 
Тоrда определяют необходимые высоты расположения бака воданапорнон 

башни для всех других кранов. 
Так, для крана 1 высота Б1 должна быть равна: 

Б1=Н1 +[(N1-No) + h1 + h1; 
для крана 3: 

Потеря наnора h 7 по линии АБ определяется по расходу воды этой линии и 
п 0 диаметру ее труб; последний выбирают в зависимости от допускаемой скорости 
движения воды и опять-таки от расхода. 

Понятно, что расчетный расход воды по линии АБ равен наибольшему рас
ходу воды всех одновременно действующих кранов. 

Если упомянутые разницы велики, то придется задаться иными численными 

значениями расходов х и у, чем nредполагалось пока в расчете nри вычислениях Q 
(rрафы 4 и 5 таблицы); в связи с 

1 

? :'1 
Фиг. 

Б изменением расходов может оказать-

А 

4 

239. 

ся нужным изменить намеченные 

диаметры труб (rрафа 6); наконец, 
может оказаться целесообразным 
изменить намеченные ранее напра-

вления потоков воды. 

Для одноrо и тоrо же начерта
ния водопроводной сети моrут быть 
различные комбинации направлений 
nотоков воды, в зависимости от того, 

какие диаметры дадим мы для тех 

или иных линий труб. 
Например, для разбираемой на

ми двухкольцевой сети можно дать 
направление потоков, указанное на 

фиг. 239. 
Здесь- только одна ну левая точ-

ка 4. Точка 3 не будет нулевой, ибо, 
хотя эдесь и встречаются поток11 

воды А-7-2-3 и А-3, но от неt:: 
идет потоi< 3-4, не равный нулю. 

Понятно, что при этом новом расnределении nотоков диаметры водоnроводных 

линий будут иные, чем то намечено в расчетной таблице нашей сети, так как и рас
ходы воды по линиям сети будут теперь другими. Не делая повторного расчета 
сети, можно СI<азать, что измененное распределение потоков страдает тем недостат

ком, что левое кольцо сети и особенно линия А-1-2-3 .являются нагружен
ными теперь очень сильно по сравнению с другими линиями; вследствие этого 

диа!11етры труб в левом кольце будут большими. 
При распределении воды по сети следует считаться с необходимостью подво

дить ее к водоразборным кранам кратчайшими путями: это приведет к меньшим 
диаметрам труб. 

Вместе с тем при проектировании сети нельзя забывать о возможности разры
вов труб при эксплоатации водопровода, а потому некоторым линиям труб, под
водящим воду I< важным пунктам водоразбора, целесообразно бывает давать боль
шие диаметры, чем то требуется расчетом, в предположении совершенно нормаль
ного функционирования водопровода. 

Если, например, для линии 3-4 (фиг. :?39), по расчету, достаточно было бы 
дать малый диаметр, то при разрыве труб на участке А-4 кран 4 получал бы из 
малых труб линии 4-4 малое количество воды. 

Возможность разрывов труб приходится nредусматривать также при назна
•Iении диаметров сети на пропуск противопожарных количеств воды. 

Поэтому-то при составлении проекта сети будет наиболее правильным дать 
сначала I<онструкцию сети, т. е. назначить диаметры, отвечающие рациональной 
практической работе ее в будущем, при эксплоатации, на основе ориентировочных 
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nодсчетов, и затем уже надо будет nроизвести точную увязку сети, с нахождением 
точных положений нулевыхточек для вычисления nотерь напоров, которые необ
ходимы в свою очередь для определения высоты водонапорной башни. 

Для отыскания наивыгоднейшего решения необходимо иметь несколько ва-
~ 

риантов кольцевон сети при разных скоростях движения воды, разных диамет-

рах и, следовательно, при разных высотах водонапорных башен, подобно тому, 
~ ~ 

нак это делается для разветвленнон разводяшеи сети. 

PaccroRн!fe f 

.OTI'ft7Кa N, 
llьeзo,.,Prf> отметка 

Сбоtfадн/)1/i нanof' 

NN 1 

Фиг. 

~-~ 

А 3 

240. 

-------1 
/}• 
1 

Л$ 

При расчете I<Ольцевой сети со<;тавление нескольких вариантов имеет особо 
важное значение, так как диаметры труб окажутся действительно наивыгодней
шими только тогда, когда распределение потоков воды по трубам намечено также
самым выгодным образом. 

Возвращаемся к разбираемому нами расчету сети. 
Пусть какой-нибудь из кранов, например кран 2, требует самой большой по 

сравнению с другими кранами высоты башни. Примем высоту башни равной Б. 
Построим профили по водопроводным линиям сети и нанесем на них данные про
изведенного расчета (фиг. 240 и 241). 

Отметка напора, пьезометрическая отметка, в узле А определится no выраже-
нию: 

Свободный наnор в этом узле nолучится, 
вычесть отметку нивелирную, т. е. 

ПА -NA• 

Для крана 1: 

пьезометрическая отметка: П1 -Л А -fz1 ; 

свободный напор= ПА - h1 - N1 ; 

Для крана 3: 
пьезометрическая отметка: П3 =ПА -/z 3 ; 

свободный напор= ПА - h3 - Nз. 
д ля крана 2: 

nьезометрическая отмеп<а: 

1) считая по направлению А- 1 - 2: 

п2 =nА -h~-h2; 

2) считая по направлению А-3-2: 

Пt2=ЛА -hз-hJ; 
свободный напор: 
1} считая по направлению .4.-1-2, равен: 

ПА -ht-h2-N2; 

если из пьезометрической отметки 

----- __ ... ______ _ ._ 

• 

f'асстоянне " ,, 

NN 

Фиг. 241. 

265 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



2) считая: по направлению А-З - 2: 

Если высота башни Б определена по свободному напору, необходимому дш1 
nравильного действия пожарных кранов (например по свободному напору в кра
не .с), то этот случай относится к работе водопровода по схеме фиг. 225. 

Если же напор в точках Б и А создается пожарными насосами водокачки по 
схеме фиг. 229, то в таком случае невязки при расчете кольцевой разводящей сети 
v1огли бы быть допущены и большими, чем те, н:оторые указаны ранее. 

Численный пример расчета кольцевой сети. Возьмем двухкольцевую сеть по 
фиг. 238. Дпииы отдельных участков сети (в метрах) пусть будут следующие: 

АБ=5З; А-1=400; А-4=300; 1-2=100; 2-3=35(); 3-4=300; 
А -3=50. 

Расходы воды из кранов 1, 2, З н 4, выраженные в сеr<ундо-литрах, заданы 
следующими: 

Предположим распределение воды потоков по сети согласно фиг. 238 и будем 
постепенно составлять таблицу расчета, причем первоначально напишем только 
nервые четыре ее графы в виде табл. 10. 

Т~б.11ица 10 

N!! точек 
Названия 

Дпины участков Выражении расходок 
участков 

1 2 •• 

" <1. 

2 2-1 100 х 

1 

А 
1-А 400 х+ 60 

. 

? 
' 1-J -- 350 10-х 

А 
З-А 50 10-: 10-х -: v 

• 

. 

4 4-3 300 у 

А 
З-А 50 10-'-10-x-i-y 

----··- -

4 

А 
4-А 300 60-у 

Предположим, что I(ран 2 получает воду главным образом справа. Зададимся 
х = 2 сеr<ундо-литрам; тогда: 10 -х = 8 секунда-литрам. 

Предположим также, что кран 4 питается главным образом от участка 4-А 
:и меньшую часть воды у получаст от участка 4-3. 

266 

Положим, у = 15 секунда-литрам; тогда 60 -у = 45 секунда-литрам. 
Продолжим составляемую расчетную табл. 11, добавив в ней графу 5. Н

ТБ
 

ДН
УЖ
Т



Таблица )) 

Названия Выражения N~ точек Длины участков Q 
участков расходов 

1 2 3 4 5 

?-J 100 х 2 
1 1-А 400 xj-60 62 

А 

~-

' 

2-3 350 10-х 
1 

8 
З-А 50 10+10-х+у 33 

А 

'"' 
4 , -,) 

300 15 
3-А 

А 50 10+ 10-х+у 33 

4 4-А 300 60-у 45 
А 

' l 

Перейдем к подбору диаметров труб сети, выбрав расчетную скорость движе
ния воды около 1,5 .м в секунду. 

Казалось бы, что для участка 2-1, с незначителъным расходом воды в 2 се
кундо-литра, можно принятъ диаметр труб очень небольшой, минимально допу
скаемый, т. е. в 100 .м.и. Наличие в кольце таких малых диаметров нерационально, 
так кю< при разрыве некоторых труб сеть окажется слабой. Поэтому возьмем для 
участка 2-1 диаметр, равный 150 .м.м. 

На следующем участке 1-А, с расходом в 62 секунда-литра, наметим трубы 
диаметром 200 мм; расчетная секундная скорость составит тогда 1,97 .u; при сле
дующем большем диаметре, в 250 мм, получилась бы скорость в 1,25 . .41, экономи
чески невыrодная. 

На участке 2-3, с расчетным расходом в 8 секунда-литров, возьмем трубы 
диаметром 150 .м.м,-по тем же соображениям, что и для участка 2-1. 

На участке 3-А, с расчетным расходом в 33 секунда-литра, можно было бы 
принять трубы в 150 мм, которые дали бы секундную скорость в 1,87 м; принимая, 
однако, важностъ участка 3-А, как центрального участi<а сети, наметим для него 
дпаме1:р в 200мм, тем более, что такие же трубы намечены ранее и для участка 1-А. 

Для учасп<а 4-З, с расчетным расходом в 15 секундо-литров, наметим диа-
1\\етртруб в 150 м.м -по тем же соображениям, которые были даны для участков, 
2-7 и 2-3. 

Након~ец, для учасп<а 4-А, с расчетным расходом в 45 сен:ундо-литров, на,: 
метим труоы в 200 .мм, r<оторые дают скорость 1,43 .м. Заметим, что nредыдущим 
меньший диаметр труб, в 150 мм, дает секундную скоростъ уже в 2,55 .мм. 

Для всех участков сети no намеченным диаметрам, расходам воды и ".? извест
нымдлинам найдем теперь (nользуясь расчетными таблицами приложении) ;идра
В"1ические уклоны и потери напора. Добавим эти данные в составляемую таол. 12. 
Она представится теперь в следующем виде: 
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Т а блиц а 12 

.N'2 Названия Длины Выражения 
Q D 

о 

h l 

точек участков участков расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
2-1 100 х 2 150 0,00015 0,015 

1 
1-А 

А 
400 х --!-- 60 62 200 0,0304 12' 16 

2 2-З 350 10-х 8 150 0,00235 0,823 
з 
А З-А 50 10+10-х+у 33 200 0,00851 0,431 

4 4-З 300 у 15 150 0,00827 2,481 
з 
А З-А 50 10+ 10-х+ у 33 200 0,00861 0,431 

' 4 
4-А 60-у 45 200 0,016 4,800 300 А ' о 

' 1 

Составим теперь суммы потерь напоров по отдельным контурам сети По ли
нии 2-1-А левого кольца потеря напора составит: 0,015+12,16=12,175 м. По 
линии 2-3-А того же кольца потеря равна 0,823+0,431=1,254 м и т. д. 

Результаты расчета приведены в следующей табл. 13. 
Таблица 13 

' 

Ng Названия Длины Выражения 
Q 

о 

D 1 h '2:.h 
точек участков участков расходоз 

1 2 3 .j ~ 6 7 :; ~ 

2 
2-1 100 х 2 150 0,00015 0,015 -

7 
1-А 400 х+ 60 62 200 0,0304 12,16 12,175 

А 

2 
2--З 350 10-х 8 150 0,00235 0,823 -

3 
3-А 50 10 + 10- х +у 33 200 0,00861 0,431 1 ,254 

А 
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Ng На3еания Длины Выражения 

т о чек участков участкое расходов 

4 
4-3 300 у 

з 
А З-А 5) 0+10-х+у 

4 
4-А 300 60-у 

А 

Невязка в левом кольце составляет: 
12, 175-1254=10,921.м и по своей ве
личине совершенно недопустима. Не
вязка в пра11ом кольце, равна: 4,800-
=2 912=1888 .м, также является недо-

~ 

пvстимои. - Невязка левого кольца показывает, 
чти участок 1-А очень перегружен. Так 
как х взято было и без того м(\,11ого зна
чения (2 л), то попро'>уем теперь дать 
х отриuатепьное значение, т. е. изме

нить направление движения воды по 

фиг. 242. 
Возьмем: х =10, у= 15 и составим 

табл. 14. 

Ng Названия Длины Выражения 

точек участков участков расходов 

1 2 3 4 

1 
1-А 400 60-х 

А 

Т а блиц а 13 (продолжение) 

Q D • 
l h ~h 

15 150 0,0_827 2,481 -

33 200 0,00861 0,431 2,912 

45 200 0,016 4,800 4,800 

б 

А 

t 

2 
Фиг. 242. 

Т а блиц а 14 

j 

"i:.h Q D • 
Tz l 

- 6 7 1 
8 9 D 

50 200 0,0197 7,88 7,88 
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Т а б л и ц а 14 (продолжение) 

' 

N!! На3вания Длины Вырнження 
Q D ' h [h 1 

точек участков участков расходов 

1 
1-2 100 х 10 150 0,00367 0,367 -

2 
2-З 350 х+10 20 

3 
150 0,0147 5,145 -

З-А ~о 
А 

х+у+20 45 200 0,016 0,80 6,312 

4 
4-А 300 60- у 45 200 0,016 4,80 4,80 

А 

1 

4 1 
4-3 

1 
300 15 150 0,00827 2,481 -

з 
З-А 50 х+ у+ 20 45 200 0,016 0,80 3,281 

А 

Из та б л. 14 видно, что невязки в сети уменьшились, но остались встаки 
недопустимыми. Участок 1-А является переrруженным, равно как и участ(]к 
4-А. Поэтому увеличим несколько х и)', положив Х=11,5и )'=17,5. Тогдасо
ставим нижеследующую та б л. 15. 

Таблиц al5 

.N~ На3вание Длины Выражения 
Q D • h :Zh 1 

точек участков участков расходов 

1 2 з ·1 5 6 7 8 у 

1 
1-А 400 60-х 48,5 200 0,01855 7,42 7,42 

А 

1 
1-2 100 х 11 ,5 150 0,00496 0,496 -

2-3 350 х + 10 21.5 
' 

150 0,0171 5,!)85 -

З-А 50 x+y+ZO 49 200 0,0189 0,945 
1 7,426 

А 1 

' 
1 

4 
4-А 300 60-у 42,5 200 0,0142 4,26 4,26 

А 
1 
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Т а б n и ц а 15 (nродолжение) 

N" Название Длины Выражения 
(~ D 

• lz L.!z l 
точек участков участков расходов 

4 
4-3 300 у 17,5 150 0,0113 3,39 -
3-А 50 х+у+20 49 

А 
200 0,0189 0,945 4,335 

Из этой таблицы видно, что невязка в левом кольце составляет: 7,426-7,420 с 
= 0,006 м и является вполне допустимой. Невязка в правом кольце равна: 4,335-
--4,260 = 0,075 м; она также вполне допустима. 

Перейдем теперь к участку БА. 
Расход воды для него составляет: 
2 • 60 + 2 • 10=140 секунда-литров. 
Примем диаметр труб на этом участ
I{е равным 300 мм. Скорость дви
жения воды будет тогда равна 1, 98 м, 
а гидравлический уклон равенО,О 177. 
Потеря напора на участке БА соста
вит: 0,0177. 5О =0,885 м. 

Если высота расположения бака 
водонапорной башни составляет20 л-t, 
а все нивелирные отметки одина-

ковы, то свободный напор в кране 
1 оказывается равным:20,0-0,885г
-7,42=11,695 м; свободный напор 
в кране 3 равен: 

20,00-0,885--0,945= 18,17_м.~ 

Б 

А 

1 

Предположим теперь, что краны 
1 и 4 закрыты и действуют только 5 
нраны 2 и 3, с секундной подачей Ф г 243 и . . 
по 10 л. Очевидно, что в этом случае 

с, .. 

лвижение воды в трубах сети будет происходить по схеме фиг. 243. 
Наиболее вероятно, что наибольший расход воды (из 2 • 10=20 л) будет по;Jд-· 

паться участком А-3; положим его равным 12 секунда-литрам; меньше будет 
протекать по участку А-1-2; наметим расход воды здесь равным 6 секунда
литрам; наконец, самое малое количество воды, равное: 20- 12-6 = 2 секунда
литрам, будет пропускаться наиболее длинным путем А-4-3. 

Составим тогда следующую расчетную та б л. 

Таблица 16 
. 

N2 Название Длины Выражения 
Q D ' • lz "L!z· 1 l 

точек участков участков расходов 

1 2 3 1 - 6 7 ' 9 а 

2-1 100 6 150 0,00132 О, 132 1 
' --

1 
1-А 400 - 6 200 0,000285 0,114 0,246 

А 1 

1 1 
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Т а блиц а 16 (продолжение) 

Ng Название Длины Выражения 
Q D • /z 2:./z 1 

точек учаетков участков расходов 

2 
2-3 350 - 4 150 0,000588 0,2058 -

3 
З-А 50 - 12 200 0,00114 0,057 0,263 

А 

3 
3-4 300 - 2 150 0,000147 0,0461 -

4 
4-А 300 - 2 200 0,0000645 0,0193 0,065 

А 

3-А 50 - 12 200 O,OOII4 0,057 0,057 
А 

Разница в потерях напора по направлениям2-1-А и 2-З-А левого кольца 
составляет: J,263 0,246 =0,017 м: и может быть признана вполне допустимой; 
разница в потерях по направлению 3-А и 3-4-А правого кольца составляет: 
0,065-0,057 = 0,008 м: и также может быть признана вполне допустимой. Для 
участка АВ, диаметром 300 м:м, длиной 50 м, с расходом в 20 секундо-литров, 
гип.равлический уклон равен 0,00036; потеря напора на этом участl(е составит: 
О ,00036 • 50 =0,0 18 м. Потеря напора от башни Б до крана 2 определится тогда в 
0,018+0,263=0,281 м. Если башня, как отмечено выше, имеет бак на высоте в 
20 м, то свободный напор в разводящей сети у крана 2 будет равен: 20-0,281 = 
19,7\9 м. 

Если предположить, что краны 2 и 3 представляют собой пожарные краны, 
а краны 1 и 4-путевые, то из расчета видно, что при закрытых путевых кранах 
1 и 4 свободные напоры у пожарных кранов получаются достаточно удовлетвори
тельными для борьбы с небольшими пожарами. 

РАС ЧЕТ ВОДОВОДОВ 

§ 71. Расчет водовода 

Рассмотрим простейший случай водовода из одной линии труб, по 
которым насосы равномерно подают воду (фиг. 244) в бак водонапорной 
башни секундное количество воды Q0 в м 3 • 

272 

Пусть, кроме того: 
Н геометрическая высота подъема воды насосами, считая от самого 

низкого горизонта воды в приемнам устройстве П или в резер
вуаре чистой воды до верха бака водонапорной башни; 

Н 1 высота сопротивлений движению воды во всасывающей линии 
и в трубах внутри здания насосной станции; 

h высота сопротивлений движению воды по водоводу в метрах; 
L 0 длина водовода в метрах; 
D 0 диаметр водовода в метрах. 
Вес 1 м 3 воды примем равным 1 000 кг. НТ
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При этих обозначениях 
h = Qo2. 1-о • 

1. Do5 

Тогда определится необходимая мощность машин насосной станции 
в лошадиных силах по формуле: 

N = Qo • 1 000 (Н+ h + Н1) 
75. k ' 

если k коэфициент полезного действия; иначе: 

N =а· Q0 

если: 
1000 40 1 

а= =-· 
75. k 3 k 

Из приведеиных формул видно, что с уменьшением диаметра водо
вода увеличивается мощность машин насосной станции, и обратно. 

Таким образом, если понижать стоимость сооружения водопровода 
за счет уменьшения диаметра труб, неизбежно приходится увеличивать 
мощность машин, нака

чивающих воду из ис

точника водоснабжения 
в башню, а затем расхо

довать и большее коли
чество энергии для при-

~ 

ведения машин в деи-

ствне, т. е. большие 
эксплоатационные рас

ходы. Обратно, с увели
чением диаметров труб 
и с уменьшением сопро

тивления движению в 

них воды размеры ма

шин уменьшаются, ко

личество энергии для 

• 
+-'С+-----------------------------
' 1 

' ' • 
• 
• 
' ' 
н 
' ' ' 1 

' 1 
1 
1 

Фиг. 244. 

них падает, но зато стоимость труб возрастает. 
Понятно, что рациональное решение вопроса может быть достигнуто 

u 

таким расчетом водопровода, которыи в основании своем имеет получить 
~ ~ 

наивыгоднеишие размеры водопроводных устроиств, когда стоимость 
u u 

первоначального сооружения и дальнеишеи эксплоатации водопровода 

будет наименьшей. 
При наивыгоднейших размерах труб скорость движения воды по 

ним будет соответствовать, очевидно, наивыгоднейшим размерам всех 
водопроводных устройств. Величина наивыгоднейшей скорости соста
вляет обычно 0,75 1,10 м в секунду, по данным водопроводной 
практики. 

Надо только иметь в виду, что величина наивыгоднейшей скорости 
неодинакова для труб разных диаметров, а увеличивается с увеличе

нием диаметра, и обратно. 

18 Водоснабжение жел.-дор. станций 8572 273 
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Можно математическим путем вывести 

диаметра D0 водовода, которая может быть 
сокращенном виде: 

формулу наивыгоднейшего 
представлена в следующем 

Здесь: А коэфициент, учитывающий все экономические факторы, 
т. е. стоимость труб, их укладки, машин и их установки, а равно стои
мость энергии для работы машин. 

Для коэфициента А может быть выведена особая, «экономическая», 
формула. 

В настоящее время можно принимать для А численные значения 
в пределах от 1,10 до 1,30, причем меньший предел относится к трубам 
больших диаметров, а больший предел к трубам малых диаметров. 

После того как вычислены потери напора в водоводе, при расчете 

сети определена высота расположения бака водонапорной башни Н0 
над уровнем земли и высота самого бака h0 , вычерчивается продольный 
профиль водовода с показанием линий давления. 

Пусть на фиг. 245 показан профиль водовода с линией давления, при
чем отметка Е соответствует геометрической высоте подъема; ЕД наи
большая потеря напора при движении воды по водоводу; DД линия 
давлений. Тогда, как известно, вертикальный отрезок Нх дает (в соот
ветствующем масштабе) высоту давления в трубах водовода в точке х. 

Пусть, например, весь водовод разбит по длине на три участка Ма~ 
аб, бw, с длинами L1, L2, L3 ; тогда на участке Ма толщина стенок труб 
рассчитывается по наибольшему давлению у насосов машинного здания: 
трубы второго порядка по давлению Н 2, трубы третьего по давле
нию Н 3 • 

ЕслиНтах• Н2 , Н 3 выражены в метрах, то расчетные давления в кгjс.м2 
будут: 

Hmax Нз 
• 

10 10 

Пусть, например, Н 2 равно 100 .м ( 10 am) и· Н 3 = 50 .м (5 am); тогда 
на первом участке трубы подвергаются давлениям большим 10 am; 
так как чугунные стандартные водопроводные трубы изготовляются 
для давлений 10 am, то здесь на участке Ма должны быть уложены или 
чугущше трубы с толщинами стенок, большими тех, которые указаны 
стандартом, или стальные трубы; на третьем участке могут укладываться 
трубы уже с меньшей толщиной стенок, чем по· стандарту. На всем про
межуточном участке аб могут укладываться трубы или с нормальными 
толщинами стенок, или участок этот может быть разбит в свою оче
редь на несколько участков с разными давлениями. Отметим, что Н 3 
взято равным 50 .м только для примера. 

Понятно, что на участке первом (Ма) утолщенные стенки должны 
иметь не только трубы, но и фасонные части. Как видно из чертежа, 
на участке втором пунктиром показан вариант прокладки водопровода 

по глубокой долине, что вызывает местное понижение нивелирных от
меток труб водовода. Это в свою очередь может вызвать в трубах давле-

Н' Н 
ние большее, нежели давление 2 

, которое принималось ранее 
10 10 
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наибольшим расчетным для второго участка. Очевидно, потребуется про
Н' 

верка толщины стенок труб по давлению 
10 
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Глава Х 

ТРУБЫ И ИХ УКЛАДКА 

§ 72. Чугунные трубы 

В настоящее время приходится еще иметь дело с уложенными в же

лезнодорожных водоснабжения хчугунными трубами по сортаменту V 
водопроводного съезда раструбными (фиг. 246) и фланцевыми (фиг. 247). 

Размеры и веса этих труб приведены ниже в таблицах. 
Раструб показан детально на фиг. 248. 

1 

' 
1 

Фиг. 246. 

Строительная длина раструбных труб L принята сортаментом сле
дующая: 

для D в 40- 40 мм длина трубы 
» » » 75 - 300 » » » 
« » 350- 1~200 » » » 

2 м 
3 

3,75 

В трубах по V водопроводному съезду безраструбные концы их снаб~ 
жаются особыми утолщениями, которые называются <<буртами». 

---jf----- -- --- ~--С:).'"'---+--+--------·--· --.. ----+-
1 

1------------- L ------------..!, 

Фиг. 247. 

• • 

Бурту многие придавали большое значение, во-первых, в смысле 
увеличения прочности трубопровода при осевом давлении в нем и, во-

~ 

вторых, в смысле герметичности стыковых соединении. 

Однако при раструбных соединениях осевое давление в трубопро
водах допускать вообще не следует, при обычных же условиях работы 
бурт признается скорее вредным, чем полезным, так как при осадках 
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грунта или температурных изменениях длины трубопровода он может 
выпирать свинцовую заделку раструба и вызвать тем самым течь, тогда 
как при отсутствии бурта раструбное соединение работает как сальник. 

• 
1 

6 

L 

Фиг. 248. 

. 5' '/, ' 
~"' 

Некоторая подвижность раструбного соединения признается как 
большое его достоинство: благодаря зазору между раструбом и вста
вленным в него концом другой трубы, а также сравнительной мягкости 
и податливости пеньковой набивки и свинца, допускаются относительные, 
хотя, правда, и небольшие, перемещения труб. 

Такой подвижности не дают фланцевые соединения, являющиеся 
жесткими (фиг. 249). 

-· . 1 .. -

' • 
' 

' • • ' . • 
' ' • • .. ... 

"Ъ 

~ 

( 

• • • 
' • • • • 
• 
' 

. 
1 

1 . 
1 

• 
' • • • 

• • • 

~~-+----~----~----------------J-~ 
1 1 . 

01 D? D О, 
Фиг. 249. 

Для обеспечения герметичности и прочности стыка поверхности 
фланцев должны быть тщательно выровнены, обточены, между ними 
должен быть проложен слой мяткого материала, и наконец, фланцы 
должны быть прижаты друг к другу несколькими болтами. Прокладки 
между фланцами водопроводных труб обычно из резины толщиной 
О!(ОЛО 3 ЛlМ. 
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Строительnая длина фланцевых труб: 

Диаметр 

труб 

.мм 

50. ' • • 
75. 

100 .• 
125. ' 
150 •• 
00. 
50. 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

00 .• 
50. ' 
00. 
50. ' 00. 

·Г 
1::1 

j_ 

• 

3 ... t .. .. 
" . ---

г 
~q"' 

l_ 

pe3uiю5ar1 
npakлaДka 

2'/8 

• 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

' • 

при D в 40- 72 .wA-: • , , • 2 .м 
>} D >} 100 ·~ 1 200 » , • • , , 3 >> 

Свертка пары фланцев 

Длина фланцевых труб, как 
видно из привед нных цифр , 
меньше, чем длина раструбных 
труб; такое сокращение длины 
вызвано теми со бражениями, 
чтобы уменьшить усадку 1 руб, 
так как они вередко лопаются 

у фланцев. 

"" •:>: :с 

aJ ::6 о. 
0\J 

~ -u = Q) "' -= aJ 
'-' ~ 

о' 15 0,030 
о, 15 0,040 
о, 19 0,054 
11' 27 0,059 
0,27 0,070 
0,34 о, 105 
0,47 о, 141 
0,53 о, 188 
0,53 0,229 
0,65 0,258 
0,80 0,319 
0,80 0,370 

' 

' 

Фиr. 250. 

"' ~ 
= о 

"" с-: 
о 

\D 

о 832 
0,832 
1 ,44 
1 '72 
1 '72 
3 Об 
' 4,72 

6,41 
6,59 
9,02 

12,60 
13,00 

• 

Расход рабочей сильr и мате
риалов по снертке фланцев может 
быть принят согласно следующей 
табличке. 

На фиг. 250 и 251 показаны 
раструб и фланец новых общесоюз
ных стандартов (ОСТ 4943 и 4944) 
чугунных водопроводных труб, а 
в табл. 18 и 19 приведены раз
меры и веса труб но этим стан
дартам. 

Ввиду важности уя.снить 
особенности новых стандартов 
и основания., положенные при 

их выработке, приведем сле
дующие !(раТ!(ие данные по 

этому вопросу. 

А. В отношении растру
бов. Трубы по сортаменту V 
водопроводного съезда отли

чаются. прежде всего недоста

точной г лубиной раструбов. 
При разработ:ке этого сор

тамента г луб и на заделки раст
рубов пеньковым канатом была 

v 
взята малои, так как тогда 

считали, что плотность стыка 

достигается. свинцом, а пенька

служит упором при его расче-

канке. Между тем в действи
тельности правильнее скорее 

обратное положение: герметич
ность соединения достигается., 

главным образом, уплотне
нием пенЫ{И, а чеканка с вин

цом служит для продохране-

ния пеньки от выпи

рания. Подтвержде
ниемэтого можетслу-

v 

-- жить случаи, имев-

L 
1 

t.:::l с::г ... -. 1 

Фиг. 

1 1 
1 С;:)-.,.1 

251. 

L ший место при по
стройке водопровода 

с:з"' ci в Москве, коrда один 
стык был случайно 
оставелен в земле без НТ

Б 
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Чуrунные рас'Грубные трубы V водопроводного с'Ъезда 
-·. ----"··· - -

:iS :s: 1 1 ' 10 u 
а. "' :s: "' 1 "' "' >. " 

. >!SI "' в .. Q, .. .. "' u :S:a. 
" Q, "' .. :s: 10 

'"' Q, " .. " "-., :s: 
:Е ,_. 10 " >. -" '" u а. с :!: "' " "' >. "' "' "'"'"' " .,:з :s: :Е о Q, "( "' а. 

:С:;3\О ::1 • :s: "' "' "( = .. о • '" .о";., "' ""' "( ciO "' 
.. 

"' "' " u .. ::1 u 
" "' :s: " >.» .. а. "' :s: "'" " " .:s: "( 

... "' " :с <>.::! ""''" .. о :s: 10 ,_а. "' » "' :s: u 
"' "-10 :s: 

'" " u u о ul- ?> 10 "' • ., .. ,..., 
·"' :с •:S: "' ""' .. "'"~"' »"' »" 10 " и;., 

= :s: "' "' Ср, u ,.о ~ р, "'"' ., "' "'"( "' " "'10 
~] :с :s: :с ., .. - "' "а. = " • :t ,_о "' "' '" .,:s: ~ р, :s: • ~ ::;;""' :s:., Q~= "'"' .. :s: :s: 
.. 10 = = 10 ",u = so o::;;:s: "'= '"" 0..10 с~\0 "' р, " ""' "' u:s: 

:s: "' 1010 10 »>, " " » 

""" "' 
., .... 

""'"' »., >.:о :S:>. Up,;., u :s: а. 

:!1~ "'"' "' " " " " " u.,., 
~~ =.о 3~ 

:i!i IV· Q.. :iS 3 .. -» >. 
I'Q,., I'Q 1-< 1-. q" 1-< ,..., 

I'Q р, "' I'Q::I liCI.t::r- I'Q u "' р, "' 
Q, 

"''"'" 
,_. ос "' >->ua. u >. >, :Е 

1 

-
D Dt д l f k d ь а."' » "' "-а. о 

а Gt т х р n L 1-< PoiO 0.. l-'1-ol-o 

мм мм мм мм МА1 мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг ~<г ~<г 

40 5 7,6 62 63 7 26 21 •5 26 4,5 31 1 3,5 14 2000 16,23 3'22 19,50 
50 65 7,. 62 63 7 26 22 26 4,5 31 1 3,5 14 2000 19,65 3.64 23,26 
75 91 8,о 63 65 7 27 23 26,; 4,6 3 ( ,0 1 З,s 14 3000 45.37 4,93 50,з9 

100 117 8,55 64 66 7 28 23,5 27 4,5 32 1 3,s 14 3 000 63,01 6,44 69,56 
125 143 9,о 65 67,5 7 29 24,5 27,5 4,.; 32,5 1 3,5 14 3000 82,40 7 >94 90,,7 
150 169 9,о 66 69 7,s 30 25,s 28 4,5 33 1 4 14 3000 103,51 9,62 1 13,31 

(175) (195) ( 1 О ,0) (67) (70,5) ( 7 ,5) (31) (26) (28, 5) (5) (33,6) (1) (4) 15) (3 000) (126,4о) < 11.4 J (13g,2s) 
200 221 10,5 68 72 7 о5 32 27 29 5 34 1 4 15 3000 151 •02 13,67 164,91 

(225) (247) (JI,o) (69) (73,s) (8) (33) (28) (29,5) (5) (34, 5) (1) (4) ( 16) (3 000) (177, 98) (15,gg) (193.7) 
250 ~73 11 •5 70 75 8 3~ 29 30 5 35 1 4,5 16 3000 205, 7 17 >93 223,73 
300 325 12,0 72 78 8,5 36 30,5 31 5 36 1,s 4,s 17 3000 266,90 23,271 2УО 65 
350 376 13 74 81 9 38 32,5 32 5,5 37 1,5 ·4 18 3750 402,99 29,39 432,g5 
400 428 14 76 84 9 40 34 33 5,5 38 1,5 5 18 3750 494,g5 35,96 531 >62 
450 480 15 78 87 9,5 42 36 34 5 •5 39 1,5 5 19 3750 595,65 43.89 640,40 
500 532 16 80 90 10 44 37,5 35 5,s 40 l,s 5 20 3750 705,06 52,29 758,зs 
600 636 18 84 96 11 48 41 37 6 42 2 5,5 21 ,i 750 949,g7 73,06 1 024,41 
700 740 20 88 102 1l,s 52 44,5 39 6,5 44 2 6 23 3750 1 229,7~ 95,59 1 327 •22 

(750) \ 792) (21) (90) (105) (12) (54) (46) (40) (6,5) (45) (2) (6) (24) (3 750) (1382,72) (111, 2) (1 ~96, 4) 
800 844 22 92 108 12,0 56 48 41 6,5 46 2,5 6,.s 25 3750 1 544,37 124.1 1 671 оЗО 
900 948 24 96 114 13 60 51,5 43 7 48 2,. 7 26 3750 1 894,10 156,57; 2 053,89 

1 00011 052 26 100 120 14 64 55 45 7 50 2,. 7 28 3 750 2 278,07 196,45 2 478,25 
1 200 1260 30 108 132 J 5,5 72 62 49 7,6 54 3 8 30 3750 3151,20 287,зl 1 3444m 

Пр и u е чан и е. Заключение в скобkи диаметров труб указывает на временное употребление последних. 
----

1 Под весом раструба понимается вес ero объема, вьн:тупающеrо за внешнюю обrазующую трубы. 

:s: 
:!l::i 

""' о ~ »10 
оРо>. 
:с ~ а. ::; 
:с~~-<о 
ao.uf-< 
'""f-oco::IC. 
о а> с.~ 
t:: :Е u 10 

кг 

9,75 
11 >68 
16,77 
23,19 
30,16 
37,78 

( 46,09) 
54,98 

(64,5о) 
74,g 
96,8s 

115 >45 
141 •77 
170,78 
202,23 
273, 8 
353, 9з 

(398,g) 
445, 6о 
547,70 
660,87 
918, 8 

Q, 

'" " :Е 

"' :s: 
"( 

.:s: :s: 
:s: 
= " Po:!l 

'""' »;., 
"'о. I'Q,_ 

D 

мм 

40 
50 
75 

100 
125 
150 

(175) 
200 

(225) 
25 
30 
35 
40 
4.'5 

о 
о 
о 
о 
о 
() 50 

60 о 
о 
) 
о 
о 
о 
о 

70 
(750 

80 
90 

1 00 
1 20 
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Чугунные фланцевые трубы V водопроводного съезда 
Таблица 17 

.. 

о. .. .. о~ ,_, .. 111 "' а :с .. в 
"' "' :с ... "( """' :с 
:8 о. .. а .. 1: .. 1:::1 :s: .. .... .. "' .. ... ::1 .. 

:8 ~ "' :s: . ., ::1 "( 1!: :8 :с "( .. .. .. .. "'"' :с 
. 

"' :с а "'" :>о 1: "' ... u '"о. :::" "' .. .. 
"' .. .. о .. .. " ,д,_, о. .... а о. .. :..., .. :с р, ol!: :s: ... 

о& "' "~а "' ... .. а " ... O.r .. 
:с .. " "' :с "( u 

о. о .. u "' \0 "' "' "' о& .. .. ::1 :;: ..... 
:с u ~:::":.. "' ... о ... о Ро а о о& :с "':S ol!: "' .. .. » :;:,., :с 1: ~~g "' 

р, о \0 ..... р, 

" .. :s: :с :с u .... ... '"""' 
,_, .. 

"' "' ... "' "' :с = = .. ,_,а., » ..... а .. "' "':!<> ... "~:о ~l::t:s: 0.:.\ 3' ... = .. о& '""' 8 3' :с о"с: :: а о 00: :8 :.;,_, = :...,"' :s о "' u:o; Ou::li :.. ... " "' 00: = u"'o& "' "" u .. .. "' :с .. .. р, :.sii:" =~:.s о -"' :с .. :Ср, :r а а "' " :i" "' :: ::о "' :: .. :а ... .0::/ :c:s:t щ,_, a:l !-< !-< 1::( a:l 1: "' р. a:lp, ::r 1::( t::!IO t::! t::!><Po t::! u 10 а \О :С с "' :с :..., :с ..... ...... "' ------ - ---т "( O.QJ """' а с."' Dt D1 {j ь f h ht х n d dl l D, Ds L Е--::1 о !-<о& t: ... o& 
мм мм мм М.о\1 мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг мм мм 

4~ 55 7,5 19 52 6,5 5,5 1 4 12,6 15 54 110 150 2000 16,28 2,13 20,а9 10, 4 
50 65 7,5 19 52 6,6 5 •6 1 4 16 19 59 125 165 2000 19,66 2,73 25,11 12,56 
75 91 8,0 20 54 7 б 1 4 16 19 61 150 200 2000 30,26 4,04 38,зз 19,17 

100 117 8,5 21 55 7 6 1 4 19 22 66 185 235 3000 63,81 5,48 73,97 24,6;; 
125 143 9,о 22 56 7 •Б 6,5 1 8 16 19 65 205 255 3000 82,40 6,23 94,а8 31 •82 
150 169 9,5 23 58 7,6 6,5 1 8 16 19 67 23) 280 3000 103,63 7,за 118,29 39,,з 

(175} (195) ( 1 О ,0) (24) (59) (8) (7) (1) (8) ( 19) (22) (72) (265) (315) (3 000) (126,,о) (9 .з4) (145,оа) ( 48,зе) 
200 221 10,6 25 60 8 7 1 8 19 22 74 290 34о 3000 151 •02 10,sa 172,з8 5740 

(225) (247) ( 11 ,о) (26) (61) (8,s) (7 •Б) (1) (8) (19) (22) (76) (320) (37v) (3 000) 177,аа) (12,71) (202,80 ) (67 40) 
250 273 11 •5 27 63 8,6 7 >5 1 12 19 22 78 345 3..)5 3000 205,47 14,04 233,55 77 >85 
300 325 12 •5 29 65 9 8 1,; 12 22 25 85 405 465 3000 266,90 20,25 307, :о 102,47 
350 376 13 31 68 9,6 8,5 1 •Б 12 22 25 89 460 ыо 3000 322,42 25,49 373,40 124,47 
400 428 14 33 70 10 9 1,6 16 22 25 93 510 570 3000 396,00 29,71 455,42 151,а1 
45~ 480 15 35 73 10,6 9,5 1 •• 16 25,. 28,6 101 570 640 3000 476,07 39,з1 555,19 185,оз 
500 532 16 37 75 11 10 1,5 16 25,5 28,5 105 625 695 3000 564,о9 46,01 656,11 2-18,70 
600 636 18 41 80 12 1l 2 24 25,5 28,5 113 730 800 3000 760,оа 60,91 881 •85 293,95 
700 740 20 45 85 13 12 2 24 28,5 32 125 850 930 3000 

1750) (792) (21) (47) (88) (13,5) (12,5) (2) (24) (2q,,) (32) (129) (900) (980) 
983,87 

(3 000) (1006,2а) 
89,07 1 162,оо 1 387, 3а 

(98,4о) (1303ооз> ( 434,2,) 
800 
900 

/000 
12ll0 

844 22 49 90 14 13 2,, 24 32 35 136 960 1 050 300J 1 235,57 119,21 1 473,g7 491 >32 
948 24 53 95 15 14 2,5 32 32 35 144 1 070 1 160 3 OOJ 1 515,18 146m 1 808,ББ 601 ~о 
1 052 26 57 100 16 15 2,5 32 32 35 152 1 180 1270 3 000 1 822,59 180,26 2 183>11 727,70 
1260 30 65 110 18 17 3 32 38 41 175 1 400 1 510 3 LOO 2 521 , 1з 279,98 3 081 >00 1 017 •03 

Пр и меч а н и е Заключение в скобки диаметров труб указJrвает на временное употребление послед11их. 

1 Под весом фланца понима()ТС!I вес его объема, выступающего эа внешвюю образующую трубы, 

1 

о. ,_, 
"' :s .. 
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ol!: 
:: 
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:с ... 
Ро:а .. ., 
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"'о. 
а:~ .. 

D 

мм 

4 
5 
7 

10 

о 
о 
5 
о 

125 
15 

(175) 
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о 
) 
о 
о 
о 
о 
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о 
о 
о 
) 
о 
о 
о 
о 

20 
(225 
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35 
4G 
45 
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' со 
:s: 
t:{ 

.:s: :s: 
:I: 
:I: 
Cl) 
0.. 
'"'о.. ~>'~!-< 
:I:Cl) 

CQ::;; 

Do 

50 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1 000 
1 200 

Таблица 18 

Размеры чугунных раструбных водопроводных труб по ОСТ 4943 

. 
0.. со 

. . . 
·со 

f-o :s: \CI :s: \0 :s: Q) :.: • >. "" :.: ;;.-, Вес кг :.: ::;; 0.. 0.. t:{ a:l 0.. "" "" ' <; ..... :s: со <>: Q) f-o f-o о :s: f-o t:{ с >. Q) :s: "" t:{ :I: u 1'1 с:; u о >. 0.. f-o t:{ :s: со Q) "" Cl) "' "" \0 f-o .. u 
.а "' ::r 0.. о. "' 0.. о u со 

"' >:s: с:; • Q) 

~Cl) 
1>'1 .. :s: Cl) "' "' "" 1:: "" "' :s: f-o :I: :I: :I: :с :I: "' :s: :I: :s: :s:::f u :S:co " :S::s: :s: со :s: f-o >.>:s: s 3 о :с \0 \Of-o \CI :с s s= 0.. о :s::s: :11 

с:; Cl) O..:s: >. »u >. = с:; .. о :s: u 
С{ :Ж:: \0 

о ::: f-o с:; 

ё с:; "'· 
с:; ~ о 0:.: 

3 :11 
со " со :>, 

f-o CQ Ut:{ 1:-.1:1' 1:-. f-o f-oa:l CQ -~ с:; \0 0.. 
>. ... 

' 0.. ':s:: f-o 

Dн L ll !2 l 1 k u Cl) s а ь р R "" u 
0.. a:l 

• 

7,5 65 2 000 65 10 75 35 8 28 31 1 21 4,22 23,9 
8 91 3000 65 10 75 40 8 29 32 1 22 5,78 51,2 
8,5 117 3000 65 15 80 40 8 30 33 1 23 7,72 70,7 
9 143 3000 65 15 80 45 8 31 33 1 23 9,84 91,8 
9,5 169 3000 70 15 85 45 8 33 3:1 1 24 11 '9 115 

10,5 221 4000 70 15 85 50 8 35 35 1 25 16,2 218 
11 ,5 273 4000 75 15 93 50 8 38 36 1 26 21 '7 296 
12,5 325 4000 75 20 95 55 8 40 38 1 '5 28 29,1 385 
13 376 4000 FO 20 100 60 10 43 39 1 '5 31 38,3 468 
14 428 4000 80 20 100 65 10 45 40 1 '5 32 46,0 574 
15 480 4000 85 20 105 70 10 48 41 1 '5 33 56,3 692 
16 532 5 000 85 20 105 75 10 50 43 1 ,5 31 66,0 1006 
18 635 5000 90 25 115 80 10 55 45 2 36 91,4 1358 
21 742 5000 95 25 120 85 10 60 48 2 40 124 1848 
24 848 5000 100 30 130 90 12 65 50 2,5 44 165 2 417 
27 954 5000 105 30 135 100 12 70 53 2,5 48 214 3064 
30 1 060 5000 110 35 145 110 12 75 55 2.5 52 274 3794 
35 1 270 5 000 120 35 155 120 12 85 60 3 58 405 5328 
Приыечания: 1. У фасонных частей устуnа р при переходе ствола в раструб не делать. 

2. Толщина стенок фасонных частей больше толщины стенок труб. Утолщение стенок делается 
за счет уменьшения внутреннего диаметра. 

3. Соблюдение .п,лииы L обязательно лишь для реконструируемых и новых заводов. НТ
Б 
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Do 1 

50 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1 000 
1 200 

Таблица 19 
Размеры чугунных сланцевых водопроводных труб по ОСТ 4944 

о. 

"' 
.... 

= ds = "" 1 
1 (]) 

:ECQ Реаина Болты Вес в кг :.:: = t:( 
'"" 

о <>: :::1: 

= = "" 
о .... .... = "" »о 

(]) t:( ~ Q.. 
~ .. = Q.. .. ::i! 

~ ou .. (]) :.:: t:( :.:: ~ \0 
u ·= -& Q.. "' 

\OQ.. О о >. 
:в (]) (]) 

"' "" 
СУ) Q..IXI ·= р.\0 ·"" "" Q.. 

= = = с: .... = :I:P. .Р. .. 
u ..со = :Е = "" >..::;: (])0 = (])Р. 

(])f-< = ::; "' s >.р.. s = ::;;о а Q..<l> :;s :::: :"; ::;; .. ... ::;; 3::i! = 
~ Q.. .. ~ :::: t:(:z:: 00 <.. (]) ""= >.о:! 

CIJ "" 
:::: \0 

о СО(]) о ~ со (]) =о = " (]) = :s:: = :::: 0: >. 
...... :r:::;; ...... l::i р..~ l::ic<~ ~ i::i= CQt:( CQt:( l::i Q.. Q.. .. "" .. 

• о (]) = 
~ ::;: "' ·= s Du ь f D Dt Dз D4 L 
u со "" (]) 

r с = :s:: "' u 
=- t:( -& CQ 

-

7,5 65 20 38 5 18 165 125 54 102 2000 4 5/s" 2,66 25,0 
8 91 22 43 б 18 200 160 80 138 3 000 4 5/в" 4 23 53,8 

' 8,5 117 22 43 6 18 220 180 105 158 3 000 8 о /в" 4,56 72,1 
9 143 24 43 6 18 ~м 210 130 188 3 000 8 о; " 6,04 94,5 ,g 

9,5 169 24 43 6 22 285 240 !56 212 3000 8 з;4" 7,43 118 
10,5 221 26 45 8 22 340 295 206 268 3000 8 з; " 1(),4 172 4 

11 ,5 273 28 45 8 22 395 350 256 320 3 000 12 Зf._'' 13.4 232 
12,5 325 28 45 8 22 445 400 306 370 3000 12 з; 4" 15,4 298 
13 376 30 5') 8 22 505 460 355 430 - 16 Зj{' 2(),4 -
14 428 32 50 1о 25 565 515 406 480 - 16 7 !в" 25 б -' 15 480 32 50 10 25 615 565 456 530 - 20 7f " 27,6 -
16 532 34 50 10 25 670 620 506 585 20 7 1 11 32,9 - !в -
18 636 36 55 10 30 780 725 606 685 - 20 1" 42,7 -
21 742 40 55 10 30 895 840 710 800 - 24 1" 57,4 -
24 848 44 60 12 34 1 015 950 810 905 - 24 11/s" 78,4 -
27 954 46 65 12 34 1 115 1 050 910 1 005 - 28 Р/в" 90 -
30 1060 50 70 12 37 1 230 1160 1 010 1 1 J о - 28 Р/ .'' 112 -
35 1 270 56 70 15 43 1455 1380 J 210 1330 - 32 Р/2" 157 -
Пр и меч а н и я: 1. Болтовые отверстия располагаются так, чтобы и.х не было на вертикальной линии, проходя

щей через центр фланца. 
2. Толшина стенок фасонных частей больше толщины ченок труб. Утолщение стенок делается 

за счет уменьшения внутреннего диаметра. 

3. Разрешается выполнять фланцы с выступами (ОСТ 746). НТ
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заделки свинцом. Это обнаружилось появлением течи через 8 лет после уклад
ки, nричем трубопровод работал под давлением 4-7 am, а испытание линии nри 
приемке производилось на 15 am. 

Практика применения труб, изгот~~ленных по нормам сортамента v съезll,а 
показала, что глубина заделки пенькои, принятая в сортаменте недостататочна 
и некоторые заводы, принимаюшие на себя постройку водопроводов, по собсвен- ' 
иому почину перешли к удлиненным раструбам. 

При укладке водопровода очень часто приходится делать повороты линИй 
раструбах, причем для труб, небольших диаметров (до 450 мм включитено 
допускаются повороты до 2° на раструб, а для крупных- до 1°. При нормахпо
<:т~оения раструбов по V водопроводному съезду в местах поворотов труб нараст
руоах получается настолько малая г луб и на закладки пенькового каната чтоис-

u u ' 
ключается возможность тщательнои и надежнои ее задвиж1ш. Поэтому в новом 

стандарте глубина раструба увеличена. 
По общему своему очертанию новый раструб имеет следующие особенности 

в торце раструба, начиная с в~утренней сторон~т, для получения прямого угла на 
длине, равнои цилиндрическои части свинцовои заливки, делается плоская qасть 

верхняя образующая обода раструба в имеет уклон 1 f ~о· С таким же уклономде
лается и остальная часть раструбов между ободом и основанием. Закругления 
при ободе и основании делаются одним общим радиусом R. При назначении длины 
перехода от тела трубы к раструбу f необходимо было удовлетворить двvмусло
виям: 1) получить соответствующий зазор в центрирующей части раструбаи 
2) иметь,во избежание недоброr<ачественной отливки, плавный переход от тела ра
струба к телу трубы. 

В водопроводной практике при обычных условиях работы применяются два 
типа раструбных соединений: 

1) раструбное соединение с буртом на конце трубы, 
2) раструбное соединение с гладким концом (без бурта). 
Наиболее распространенным является первый тип соединения. 
Прямым назначением бурта является центрировать положение трубы относи-

- v тельно оси труоопровода путем уменьшения зазора между наружнои поверхностью 

трубы и внутренним очертанием раструба; кроме того, по мнению сторонниl(ов 
этого типа соединения, бурт увеличивает прочность трубы, предохраняя ее от 
разрушения при удара:?' во время транспорта, хранения на складах и при самой 

укладке трубы. 
Центрирование трубы при безбуртоном соединении достигается очертанием 

внутренней поверхности раструба, которому в конце его глубины придается l(О
ническая форма, соотвтственно уменьшающая зазор между телом трубы итеrюм 
раструба. 

Таким образом вопрос о центрировании трубы отпадает. Что же l(асается уве
личения прочности трубы буртом, то на это нельзя смотреть, как на преимущества 
увеличение прочности, во всяком случае, незначительно, трубы и без бурта доста
точно прочны для перевозl(и и прочих операций, что доказывается праl(ТИКОй 
Германии и отчасти нашей практики с канализационными трубами, которыепри 
меньшей толщине стенок, чем водопроводные, имеют г ладкий конец. 

Между тем присутствие бурта на конце трубы имеет то отрицательное зна
чение, что, как ранее указано, он, бурт, уменьшает подвижность трубы в осевом 
направлении. 

'Увеличение буртом сопротивляемости труб на выдергивание из_ раструба 
значения не имеет, так как при раструбных соединениях работа труоопров~ов 
на осевое давл~ние не допусl(ается. Наоборот, раструбное соединение должно оола
дать некоторои подвижностью не только на случай осадки грунта, но и при nерио
дически имеющ~х место изменениях длины трубопроводов под влиянием темnера
турных условии. 

Приходится, наконец, иметь в виду и то обстоятельство, <ITO у нас в ссср 
предположен к введению так называемый центробежный способ изготовлениичу 
rунных водопроводных труб на специальных машинах, а при этом способебурт 
на конце трубы недопустим, так каl( он препятствует вытаскиванию трубы из формы 

Да и при существующих способах произподства труб отказ 01 бурта имеетто 
не малое практичесl(ое значение, что упрощает и несколько удешевляет отливку
Ввиду всего сказанного трубы по новому ОСТ не имеют буртов. 

Что касается глубины центрирующей части раструба 12 , то назначением е~ на
ляется облегчать правильную установку трубы по отношению к оси трубопровоuа 

2А3 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Это достигается обычно утолщением стенок раструба с внутренней стороны в конце 
его глубины. В раструбе нового ОСТ утолщение выполняется в виде полого ко
нуса, I<оторый и представляе,; собой собственно центрирующу~ часть раструба. 
Переходом от цилиндрическои части раструба к центрирующеи конической по
верхности служит также конус с уклоном 1/ 3 , который относится к части рас
труба, заполняемой пеньковым канатом. Более крупного уступа в переходной 
части раструба не сделано потому, что он может явиться упором при установке 
трубы в раструбе, и труба не будет заведена в центрирующую часть его. Кроме 
чисто конструктивных соображенш1 глубина центрирующей части раструба обу
словливается необходимостью перекоса трубы в раструбе, так как небольшие по
вороты в трубопроводах делаются всегда на самых же трубах (см. далее); при опре
делении глубины центрирующей части принято, что для труб крупного диаметра 
может допускаться поворот в раструбе на 1 о, а для труб малых диаметров поворот 
может быть доведен до 2°. 

Б. В отношении толщины стечок труб. При выработке сортаметна V водо
проводного съезда толщина стенок чугунных труб определялась только в зависи
мости от внутреннего рабочего давления воды, величина которого была принята, 
как максимальная, в 10 ат. На недостатки отливки труб на сопротивление уда
рам при укладке и перевозке труб, на уменьшение рабочей толщины стенки от 
влияния ржавления и пр. прибавлялось: 

для труб диаметром до 300 .мм- 6,5 .«.м 
» » » более ЗOlJ » -6,0 » 

Такой расчет не отвечает действительным условиям работы водопроводных 
труб, зарытых в землю. Водопроводная труба, уложеню\Я в землю, подвергается 
следующим нагрузкам (не считая случайных): 1) давление от веса находящейся в 
трубе воды, 2) давление от собственного веса самой трубы, 3) давление земли, 
насыпанной над трубой, 4) давление от подвижной нагрузки (автомобили, железно
дорожные составы и пр.), которая может быть на засыпке трубы, и 5.) внутреннему 
давлению столба воды в трубопроводе. 

Первые четыре нагрузки стремятся сплющивать трубу, пятая же, наоборот, 
стремится придать ей первоначальную форму. Первые четыре нагрузки вызывают 
главным образом изгиб трубы, последняя же нагрузка растягивает ее и изгибает, 
но в сторону противоположную, нежели первые нагрузки. 

Надо, однако, заметить, что при малых диаметрах первые четыре нагрузки 
на толщину стенок труб влияния практически не оказывают, почему в новых ОСТ 
толщина стенок труб диаметров до 600 .мм (включительно) оставлена такой же, 
как и в сортаменте V водопроводного съезда. Толщина же стенок труб больших 
диаметров увеличено, а именно: 

- 0= 700 1 толшина стенок тру о м .м увеличена на .м .м 

» » » 0= 800 » » 2 » 
0= 900 )) 3 
0=1000 )) 4 
0=1200 5 

В. В отношении длины труб. Длина труб по сортаменту V водопроводного 
съезда- мала и доходит лишь до 3 750 .мм, а между тем по современным условиям 
изготовления труб и их укладки длину труб с успехом можно довести до 5000 .М..It. 
Это дает уменьшение веса погонного метра примерно на t-1,5% за счет распре
деления веса раструба на большее число метров длины трубы, это уменьшает рас
ход материалов на заделку стыков, ускоряет и удешевляет укладн:у труб. 

Г. В отношении фланцев u ux главных раз..,tеров. Форма фланцев принята 
гладкая, без выступа; такими фланцами снабжены почти все существующие водо
проводы из тех соображений, что они несколько удобнее при монтаже, чем фланцы 
с выступами; благодаря отсутсттию утоньшения в той части поля фланца, где рас
положены болты, и почти полному прилеганию соединяемых фланцев друг к другу, 
исключается возможность их деформаций вследствие неравномерной натяжю1 
болтов. Переход от фланца к телу самой трубы несколько уменьшен по сравнению с 
сортаментом V водопроводного съезда в целях сокращения длины вылетов фасон
ных частей. Что касается размеров фланцев, то для труб диаметров от 50 до 500 мм, 
наружные диаметры фланцев, диаметры окружностей, проходящих через центры 
болтовых отверстий, количества и диаметры отверстий для болтов приняты по та!( 
называемому ОСТ 746, который состзвлен в соответствии с западноевропейскими 
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стандартами; для диаметров труб от б О до 1 200 .м.м размеры вышеуказанных 
. ~ 

элементов взяты в полном соответствии с западноевропеискими стандартами. 

Выше было указано, что трубы наших нормальных сортаментов рас
считаны на рабочее внутреннее давление в 10 а т. 

Для трубопроводов, подверженных большим рабочим давлениям, 
приходится применять трубы со стенками, имеющими большую тол
щину. 

Толщина стенки трубы Ь может быть. определена по формуле: 

о =от+ о,.: 

здесь: от теоретическая толщина стенки; 
д',. прибавка на запас (см. выше). 

Что касается толщины стенки д'т (в см), то таковая чаще всего 
определяется по формуле Винклера-Баха: 

R2 + 0,4 р 
R2 -1,3р 

-1 

здесь: D·-внутренний диаметр трубы (в см); 
р расчетное давление (в кгjсм2); 
R 2 допускаемое для чугуна напряжение на 

(в кгjсм2). 
растяжение 

В следующей таблице приведены толщины стенок чугунных труб, 
определенные в миллиметрах, для разных давлений от 12 до 20 anz . 

• 

Давление 
а т 

12 14 15 16 17 18 20 
Диаметр 

.мм 

125 10,0 10,5 11 ,о 11 '5 11 '5 12,0 12,5 
150 10,5 11 ,5 12,0 12,5 12,5 13,0 13,5 
200 12,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 16,0 
250 13,5 14,5 15,0 15,5 16,5 17,0 19,0 
300 15,0 16,0 17,0 17,5 18,5 19,0 20,5 
350 16,0 17,5 18,5 19,0 20,5 21 ,О 23,0 
400 17,5 19,0 20,0 21 ,О 22,0 23,0 25,0 
450 19,0 21 ,о 22,0 23,0 24,0 25,5 -
500 20,0 22,5 23,5 24,5 26,0 27,5 -

Толщины стенок определены по формуле Винклера-Баха, причем 
допускаемое напряжение R2 для чугуна принято равным 200кгjсм2 , 
а практическая прибавка д',. взята для труб всех диаметров равной 
6,5 мм. 

Понятно, что при утолщении стенок труб должно быть сделано соот
ветственное усиление раструбов. 

В таблице приложений приведены главные размеры усиленных тяже
ловесных раструбных труб, изготовлявшнхся в свое время Брянским 
заводом. 

На тех участках водоводов, где расчетное давление в трубах (см. 
§ 76) меньше десяти атмосфер, может оказаться выгодным применять 
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чугунные трубы с уменьшею-tой (по сравнению с нормальным сортамен
мом) толщиной стенок. Выгодность применения: таких труб может иметь 
место лишь при больших протя:жения:х воДоводов с малыми давле
ниями. 

l{ уменьшению толщины стенок чугунных труб нужно прибегать 
с осторожностью при условии наличия: хороших, прочных грунтов, при 

отсутствии оползней, больших внешних нагрузок, при надлежащем 
предохранении водоводов от гидравлических ударов и пр. 

Для труб разводящей сети, которая не может быть вообще хорошо 
предохранена от гидравлических ударов, не представляется: возможным 

брать уменьшениные толщины стенок. 

Значительное улучшение качеств чугунных водопроводных труб должен 
иметь вводимый у нас центробежный способ отливки труб. В основном способ этот 
заключается в следующем (фиг. 252). 

Полый чугуннш1кожух а установлен на тележке, которая может перемещаться 
по рельсам в направлении, показанном стреш<:ай. 

Внутри кожуха~ имеется металлическая вращающаяся форма Ь, внутренняя 
поверхност!' котарои в точности соответствует очертаниям отливаемой трубы. 
Форма снаожена роликами с и получает вращение от электромотора е с помощью 

системы зубчатых колес. В про-
е странстве между формой и кожу

хом- охлаждающая вода, темnе

ратура которой nроверяется име
ющимся при машине термометром. 

При машине имеется подвиж
ной заливочный копш h, поJ,аю
щий (с определенной скоростью) 
в форму расплавленный чугун по 
заливочному жалобу g, послед-

~ 

нии имеет такую длину, что конец 

его доходит до противоположного 

конца формы; кроме того, край 
Фиг. 252 его отогнут под таким углом, 

чтобы чугун попадал на стенку 

формы в плоскости ее вращения. Пти начале отливки в форму вставляют спецпаль но 
изготовленную раструбную шишку и прикрепляют ее здесь с помощью скоб. 
l{orдa в ковш h будет залито достаточное (для изготовления одной трубы) количе
ство чугуна, форма приводится во вращ1тельное движение; при достижении ею над
лежащего числа оборотов ковш наклон~ется и чугун идет по жалобу в форму. 
l{ак только полость раструба заполнится, кожух начинают передвигать влево, 
а когда он достигнет своего кр1й него левого положения и ж •лоб выйдет из формы,
отливка закончена. Трубу захв1Тывают особыми раздвижными клещами 11 к.а .ут 
на специальные подставки; затем она идет на весы и в печь для отжига. 

Описанным способомизготовляются пока трубы диаметрами от 50 до 500 мм. 
отливка идет чрезвычайно быстро,-всего около 5 сек. на 1 по г м трубы, или около 
6т в час. 

§ 73. Заделl(а раструбов труб 

Для: заделки раструбного стыка сначала вводится: в раструб мягкая 
набивка из просмоленной пряди и плотно, равномерно (по оi<ружности) 
законопачивается с помощью стальной конопатки (фиг. 253) с легкого 
молотка (так называемого ручника). 

Остальная часть раструба заливается: расплавленным свинцом, кото
рый после остывания чекянят, т. е. произвпдя:т по нему равномерно по

окружности удары особым инструментом чеканкой (тип тупой ста
мески) и тяжелым молотком (весом около 1 2 кг). Цель чеканки вы-
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звать достаточно сильное нажатие свинца на стенки раструба для до
стижения возможно большей герметичности стыкового соединения. 

В приложении приведены данные о количестве материалов и рабочей 
силы, необходимых для заделки стыков водопроводных труб сортамента 
V водопроводного съезда. 

Свинец для заделки раструба должен быть мягкий, с минимальным 
~ 

содержанием вредных примесеи. 

Свинец расплавляется до перегрева; перегрев свинца практически 

проверяется по загораниЮ опущенной в него бумаги; расплавка произ

гs 

fl 

~ 
~ .... 

t:) 

~ 

'--

водится на месте работ, вблизи заливаемых 
раструбов с помощью переносных печей-жа
ровен (фиг. 254 и .255) в котелках и подается 
в траншею слесарю, который ложкой (с но
сиком) черпает необходимое количество <:вин-

27 ца и льет его в раструб. 

Фиг. 253. Фиг. 254. 

Все количество свинца, требующееся для заливки данного раструба, 
должно вливаться в него в один прием, так как добавляемая к первой 

~ 

порции свинца следующая его порция никогд<\ не сплавляется с неи 

m 

-- . ---- - -· - • 

----+ -- - . --г-

Фиг. 255. фиг. 255. 

удовлетворительно, а всегда с образованием пленок и трещинок, ко
торые уменьшают герметичность соединения 

Перед заливкой стыка труба обматываете~ (фиг. 256) веревкой т, 
затем делается форма г~иняная обмазка в, веревi<а вытягивается и 
в глине остается кольцевон канал с, куда через образовавшиеся отвер
стие («литник») и льют свинец. Лучше делать два отверстия: одно
для подачи свинца, другое для выхода газов. 
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Заливаемый раструб должен быть сухим, в противном случае (напри
мер при обильных грунтовых водах в траншеях) заливку необходимо 
производить с особой осторожностью ввиду возможного разбрызгива
ния свинца образующимися парами. 

Чеканки берутся стальные, с отогнутыми рукоятками (фиг. 257). 

~ 

1 
1 

l, 

! . 
• • • 
• • 

• .. •: а· .... _ 
Фиг. 257. Фиг. 258~ 1 

Вместо глиняной обмазки целесообразно пользоваться асбестовым 
шнуром, как то делается иногда в Америке. Асбестовый шнур, состоя
щий из отдельных нитей и плетеный снаружи, берется толщиной при
мерно 25 мм при трубах малых диаметров и толщиной 40 мм при 
больших. Длина шнура несхолы<о больше длины окружности трубы. 
Концы шнура (фиг. 258) обделываются металлическими трубками во 

,- ..., 
изоежание раскручивания нитеи rпнура; при шнуре должен иметься 

Диаметр 

труб _,им 

50 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
.500 

1 
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Заделка одноrо раструба 

('\,) 

~== ~ f\) 

CIJ ~ ~ С':) 

о.. :s:: т ~ 
C'lj :J' -::2' :s: 
u о = ~ = QJ \0 ::s: = о 
J:::; со 111:1 ~ о.. 
u 0.. u t: r=1' 

0,070 0,050 1 ,06 0,071 0,0032 
0,095 0,065 1,46 0.098 0,0044 
о, 120 0,080 1,80 0,117 0,0053 
0,140 0,090 2,22 о, 144 0,0066 
О, 165 0,095 2,79 о, 178 0,0 83 
0,210 о, 110 3,75 0,238 0,0111 
0,265 о, 130 4 95 о 300 0,0146 
0,325 о, 145 6 34 0,376 0,0190 

' 0,390 о, 170 7,75 0,478 0.0231 
0,460 0,200 9,00 U,493 0,0270 
0,540 0,230 10,90 0,605 0,0323 
0,620 0,270 12,50 0,732 0,0372 

зажим. Шнур обертывается во
круг трубы у самого конца 
раструба, концы его отгибают
ся и закрепляютс~ в этом по

ложении зажимом; этот отгиб 
образует своего рода литник, 
через который можно (фиг. 259) 
подавать в раструб расплавлен
ный свинец без опасения 
порчи шнура. Применение асбе
стового шнура упрощает и уско

_ряет работу по заделке рас
трубов. 

Расход материалов и рабо-
v 

чеи силы при заделке растру-

бов сортамента V водопровод
ного съезда свинцом может быть 

v 

принято согласно следующеи 

табличке. 
В настоящее время получают 

все большее и б<;>льшее распро-НТ
Б 

ДН
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странение пневматическая чеканка раструбов с помощью тах называе
мых молотков по типу клепальных молотков, применяемых при поста

новке заклепок. 

На фиг. 260 по казан общий вид молотка. 
Здесь: 1 распределитель сжатого воздуха, 4 собачка, 5 пру)l<Ина 

золотника, б ударник. 
Необходимая для заделi<И раструба чеканка вставляется в молоток. 
Требующийся для работы молотком 

'LI 

сжатыи воздух получается от передвиж· 

ного компрессора по гибким рукавам. 
Для характеристики молотков при

водим данные о молотке среднего раз

мера: число ударов в минуту составляет 

около 2 500, диаметр цилиндра 28,6 .мм, 
ход поршня 63,5 мм, вес 6,4 кг, дли
на 368 мм, расход воздуха в минуту
ОI<оло 0,6 м3 • 

Вместо того чтобы пользоваться пе
редвижным компрессором, можно раз

возит.ь по местам укладки труб баллоны 
со сжатым воздухом. 

Вместо свинца для заделки растру
бов применяют также свинцовую шерсть. 
Она представляет собой полоски свинца, 
нарезанные наподобие грубой шерсти и Фиг. 259. 

u 

слегка закрученные в виде прядеи. 

Последними и заполняется наружная часть раструба. Эти пряди 
u u u 

вводят слоями и каждыи из них чеканят ч,еканкои, имеющеи очертание 

клиновидного острия. В глубину раструба заi<ладывается обычная смо
ляная nрядь. Раструб получается герметичным, достаточно подвижным, 
nрочным. Таi<ую заделку предпочитают даже для трубопроводов, подвер-

г 

1 3 

Б 

Фиг. 260. 

женных большим внутренним давлениям. Свинцовая шерсть ОI<азывается 
весьма полезной также в случаях укладки труб по территориям, не до
пускающим разведения огня для распиловки свинца (напри~ер вблизи 
особо огнеопасных зданий и сооружений), или в траншеях с очень обиль-
ным притоком грунтовых вод. 

Следует иметь в виду, что при употреблении сви нцовой пряди nра-
вильнее пользоваться пневматичсскими чеканками. 

19 Водоснабжение жел.-дор. станций. 8572 
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Самая заделка ведется следующим образом. 
Перед заделкой раструба внутренняя поверхность его очищается 

(тряпкой) от nриставшей земли и другой грязи. Удаления же имеющегося 
на внутренней поверхности раструба слоя асфальтировi<и (посредством 
соскабливания, обжигания или другим способом) не только не нужно, 
но даже вредно. Затем производится конопатi<а раструба прядью. При .. 
мерно 2j3 всего идущего для коноnат~ I<оличества ~пряди (см. ниже) 
берется смоленой, а остальная 1/з белои, не смоленои1 • Смоленая прядь 
закладывается в самую глубь раструба, белая )I<e прядь nосле смо
леной, так что с дальнейшей цементной заделкой соприкасается белая 

~ ···-

~===-~- --
:.. 60 _.._..,.; 
' 1 

Фиг. 261. -

прядь. l{онопатка раструба J(ЭI< смо
леной, так и белой прядью должна 
быть очень тщательная. 

Оставшаяся после конопатки часть 
раструба заполняется цементом Для 
этого приготовляется сначала смесь 

це:м.ента и воды. 

Фиг. 261 а. 

Отмерив необходимую порцию цемента (см. ниже), высыпают ее 
в ящик или котелок, очень тщательно, помощью лопаточки (фиг. 261 ); 
растирают все имеющиеся I<омочки цемента, удаляют все случайно попав
шие посторонние nримеси (например, бумагу или частицы дерева от той 
тары, в которой перевозили цемент) и только тогда прибавля1от воду 
и производят замешивание. Вода к цементу добавляется в небольтом 
количестве. 

Нашими опытами установлено, что количество воды (по весу) лучше 
всего брать равным 1/1о от веса взятого цемента. Для ·того чтобы точно 
от~еривать нужные количества цемента и воды, следует иметь на рабо
тах заранее приготовленные мерки для разных диаметров труб. Бода 
из мерки выливается в ямку, которая делается предварительно в лежа
щем в ящике цементе. 

1 Два <l:1борота» nряди- смоленрiе, один «оборот»- белый. В Америке nри
меняют ТОЛ!:>К3 белую nрядь: Наши опыты, произведенные во Всесоюзном науч
но-исследовате льеком институте ВJдJснабжения и санитарной техники, поJ<аэа ли, 
однако, преимущества применения и смол·еноrо и белого ханатов .. 
2·90 
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Еще лучше воду разбрызгивать по всей площади насыпанного в ящике 
цемента. 

Воду и цемент необходимо очень тщательно перемешивать лопаточ
кой, чтобы не было мест, где цемент остался совсем сухим. Но вообще 
при указанной добавке воды смесь цемента и воды получается довольно 
сухой, так что рассыпается в руке. 

Когда смесь готова, ее руками закладывают в раструб и затем чека
нят (фиг. 261а) (т. е. сильно уплотняют ударами чеканки). Смесь по
дается в раструб постепенно, несколькими слоями. Число слоев должно 
быть не менее трех-четырех, но можно доводить его до шести. 

Каждый следующий слой цемента может подаваться в раструб только 
после тщательной зачеканки предыдущего слоя. Общее (для всего ра
струба) число ударов молотков по чеканке получается большим от 700 
до 1 500 в зависимости от диаметра труб. 

По окончании заделки стыка цемент заполняет раструб заподлицо; 
поверхность цемента целесообразно при этом затереть тупой чеканкой. 

Ввиду того, что применяемая смесь цемента и воды довольно сухая, 
она обычно не разъедает рук слесаря, однако при очень продолжитель
ных работах может оказаться полезным надевать рукавицы. 

В следующей таблице uриведены данные о расходе каната, цемента 
и воды для раструбов разных диаметров. 

Пряди Пряди Сухого 
Примерная 

Воды rJJубнна 
Диаметр труб 

.. 
белой смолено и цемента заделки 

г цементом 
г г кг 

.мм 

100 75 40 0,50 50 36 
125 90 45 0,60 60 37 
150 115 60 0,75 75 37 
175 135 70 0,85 8'> 38 
200 160 80 1 ,00 100 38 
250 205 100 1,35 135 39 
300 250 125 1, 70 170 40 
350 300 150 2,00 200 41 
400 355 180 2,50 250 43 
450 410 205 2, о 280 44 
500 520 260 3.20 320 45 
600 600 300 4,00 400 47 
700 750 375 5,60 560 49 

1-{оличества цемента приведены с учетом потери его при заделке ра
струбов. 1-{роме того, необходимо иметь в виду, что показапные коли
чества цемента до некоторой степени приблизительны, так как размеры 
раструбов даже для одних и тех же диаметров труб бывают различны 
в зависимости от точности отливки труб. 

Водопроводную линию с цементными стыками можно подвергать 
внутреннему давлению только по прошествии некоторого времени после 
заделки стыков. В Америке обычно придерживаются правила, согласно 
которому линия с цементными стыками включается в работу только 
через 48 час. после окончания заделки раструбов. Опыты, произве-
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денные нами во Всесоюзном научно-исследовательском институте водо
снабжения и санитарной техники, показали, что при тщательной работе 
опытных слесарей линию с цементными стыками -можно включать в ра

боту и раньше 48 час. например, через 24 часа и даже скорее. Вообще 
опытность слесаря имеет очень большое значение для получения хоро
ших цементных стыков. 

Так как самый процесс ручного введения цемента в раструб несовер-
u 

шенен, то всегда приходится опасаться случаиных неудач; поэтому гидра-

влическую пробу уложенных с цементными стыками водопроводов надо 
вести при не засыпанных еще траншеях. 

По нашему мнению, не следует допускать применения цемента для 
заделки растворов чугунных водопроводных труб в следующих случаях: 

1) при укладке труб при температуре воздуха ниже оо; 
2) при укладке труб в очень слабых грунтах; 
3) при укладке труб в сильно водянистых грунтах; 
4) при укладке труб в местах резкого изменения характера грун

тов (от слабых к плотным); 
5) при укладке труб на участках водопроводов, подверженных силь

ным колебаниям 1 ; 

б) при укладке труб в районах, неблагополучных в отношении сей
смическом (землетрясений); 

7) при прокладке труб в районах вечной мерзлоты, если трубы про
кладываются в земле, а не в ТJннелях; 

8) при прокладке труб по мостам, через овраги в виде дюкеров и т. п .; 
9) при необеспеченности строительства водопровода или его эксплоа

тации надлежаще обученными слесарями и опытным техническим над
зором; 

10) при срочных работах, когда нельзя располагать временем для 
выдерживания заделанных цементом стыков (в течение 1,5 2 суток) 
для испытания водопроводной линии и необходимых исправлений. 

Гидротайт. Для заделки раструба гидротайт расплавляется (варится) в 
стальном котелке на сравнительно небольшом огне жаровни и затем в жидком со
стоянии мед:1енно и ровно заливается через воронку (фиг. 262) в раструб, предва
рительно высушенный и очищенный внутри металлической щеткой. 

Главная составная часть гидротайта-сера: ее около 55%; кроме того, очень 
много мелкого просеянного песка (около 44%); смесь эта маскирована небольшим 
количеством сажи (угля) и представляет собой порашок черного цвета. 

Чеканки не требуется, и через несколько минут после заливки гидротайта стык 
готов. Гидротайт широко применяется в Америке для труб как малых, так и боль
ших (например в 1,5 м) диаметров. Гидротайт по весу раза в четыре легче свинца; 
поэтому, несмотря на некоторую дороговизну г идротайта, стыки, заделанные им, 
оказываются дешевле свинцовых. Кроме того, стыки прочнее, чем при свинце, 
и по отзывам некоторых американских инженеров обладают достаточно большой 
упругостью. 

1 Испытание (на влияние колебаний) водопроводных линий среднего диаметра 
с цементными стыками были произведены пока лишь в лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского института водоснабжения и санитарной техники; при 
этих испытаниях были замерсны колебания с помощью вибрографов; колебания 
же происходили поперечные по вертикали, поперечные горизонтальные и про

дольные, при частоте колебаний 19,3в секунду и амплитудахот 0,1055 до 2,78.-им 
вредных влияний на цементные стыки обнаружено не было. 

Заслуживает большого внимания заделка раструбов смесью портландекого 
цемента с отсортированным асбестом в пропорции 1 : 1 с добавкой небольшага 
количества воды, около 15%. 
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Ледитовал заделка. Ледит представляет сооой снециальныи состав из серьr 
р - , 

>келеза, nеска·, смешанных и продающихся в виде порошка. аструо заливается 

сnлавляющ~йся массой ледита, при нагреве, в момент бурной эн:зотермической 
. ..... 

реакции соединения серы с железом, вызывающеи самораскаливание, вслед за 

J<оторым наступает затвердение. Плотнос1·ь и 
водонепроницаемость заделки достигаются раз

буханием ледита. 
Ледит, как и rидротайт, плавится в коте.тti<е 

и через воронку заливается в раструб, предва
рительно зэделанный пенькпвым I<анатом. Над
лежащая плавка ледита требует большого вни-

.... 
мания и предосторожностеи; важно не превос-

v ~ 

ходить некоторои, определеннои для каждого 

данного состава температуры; при neperpeвe 

ледит становится вязким, или же в нем nояв--ляются комки, он nлохо оудет выливаться, са ... 
мая же за11.елка стыка окажется nористой; при 
низ~<ой температуре ледит также будет вязким, ... 
И СТЫ!( ПОЛУЧИТСЯ ПЛОХОИ. 

§ 74. Понятия о специальных раструбах 
чугунliЫХ 'Груб 

Не только раструб по ОСТ, но и раструб 
вообще не представляетсобой ещерешения проб
лемы стыко!JЬIХ соединений чугунных труб_, осо
бенно при больших внутренних давлениях. 

Повидимому, СI<аззнным объясняется боль
шое число различных раструбных соединений. 
Так, для обеспечения большой прочности рас-
трубных стыков, особенно в водопроводах высо.. Фиг. 262. 
кого давления, а также для герметичности, nри· 

меняют раструбы не с одной обычной коничесJ<ой выточкой, а с двумя, расnо
ЛО)I\енными одна за другой. 

1
;: 11:1 11 11 

.1:11 11 1 1 
.• ....L,.;! L_l.t 1, •-

1 1 

1 1 

LJ._ . ......__.... • ....--. • • ·- - ----· 
Фиг. 263. 

Иногда заделку раструбов делают не только свинцом, но и резиновым коль
цом, изменяя соответственно этому и форму раструба. 

Пример такого раструба показан на фиг. 
263; в раструбе и на конце трубы делают вы
точки; в глубинураструба вводится резиновое 
кольцо круглого поперечного сечения: после 

того как задок будет вдвинут в раструб, 
нольцо спл1ощивается и получает форму по 
фиг. 264, затем nроизводится заливна рас-
труба свинцом или другим мягким материа· 
лом (баббитом и пр.). 

- - · Длл получ;ния герметичных стыков в си-- .. -·- -·-
Фиг. 264. фонных и всасывающих линиях orp1 ничиваJот

ся применением одних только резиновых колец. 

На фиг. 265 показама при!vtеняемая в Гермзнии заделка раструба кольцом ... 
шнуром 1{, весьма реJ<омендуемая для устройства очень надежных, не допускаю
щих пронинания воздуха стыков сифонных трубоnроводов. 
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На r ладких конусах труб- борозды,. соответствуюrцие размерам резиновых 
к.олец .. Сам зя работа по З(}делне раструба nроизводится с п~мощью вспомога
тельного кольца а, х<оторое делается из дерева (не о_;ень мяrкои породы) и соста
вляется из двух половин, соединяемых между собои с помоrцью клина m. 

· Резиновые кольца должнь1 быть высокоrр I<ачества и до употребления в дело 
храииться в сыром помещении. По данным Т и м а такие I{Ольца могут прекрасно 
рЗбатат.ь в тпубопроводах, уложенных в земле, в течение долгого времени . 

• , 4 • 

\ . \ '\ 
' \ . 
\ ' ' 

1 J 

l/fl4i 0 1 1 

11 1 
r; ''(d 1 , 1 '~r 0 1 1 11 

1 1 
1 1 

т 1 r 
1 1 

0 
1 ' 1 f 
1 1 
1 1 

11 11 1 1 

1 ~ 1 ' :1 11 1 J ---- - ~ ,, 1 ~_. ______ 
_;-J. 

1 --

Фиг. 265. Фиг. 266. 

На фиг. 266 показан применяемый FJ Германии стык <iГава~>. Здесь: а-· раструб 
-.1 -.." ""' ..." 

с наружнои нареЗI<ои, в- колпак с nнутреннеи нарезкои, с- уплотняющее кольцо 

из резины или металла, а- пазы в кольце для затяжных кл1очей. Сначала на г лад
кий кnнец трубы свободно нздвиrается колпан в, а затем уплотняюiitее кольцо с, 

~ ~ ~ r ладкии конец труоы вводят в раструо и nрижимают упJ1Отняющее I<ольцо I< срезу 

раструба а; наконец, навертывают на раструб колпак в · и плотно его притягивают. 
По данным I'ер.манских фирм описанные CTJ>IHИ могут выдерживать очень большое 
давление и при.меняться для труб диаметров от 40 до 1 000 мм. 

Фиг. 267. 

На фиг. 267 показана новая, очень интересная н:онструi<uия раструбного 
соединения. чугунных водопрово11-н:Ьiх труб, понвившая:ся недавно за границей. 
В г луб и ну раструба впо~ится резиновое кольцо, защищенное свинцовыми поло
сами (опорами), а затем в раструб воертынается целое (без tiiвa), отлитое из чуrуна, 
кольцо с н1ру>кной винтовой нареЗI(ОЙ. Это кольцо t<pent<o nрижимает резиновое 
кольцо к телу раструба. Гlон51тно, что внутренняя поверхност1> последнего должна 
иметь нарезку, соо·гветствуюL.цую на резке чуl'·унноrо кольца. При заi<падке свиьr 
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цовоrо .кольца оно смазывае·тся раствором графита, чугунное же кольцо покры
вается лаком. Описанное соединение сообщает водопров.оду значительну1о гибкость: 
возможный угол отклонения водопроиода от прямой оnределяется в 3°, так что 
Т()уба длиной 5 м может иметь отклонение от прямой во все стороны до 250 . .им; 
для трубы длиной 4 м это отн:лонение составляет 200 .мм. 

Н~а фиг. 268 показзн прогиб nодопроподной линии, длиной 16 лt, монтиро
ванпои с расс!VI:атриваемыми стыками; прогиб значительный- до 950 м.м. 

Фиг. 269 дает представление о возмо>I<ности при таких стыках вести сборки 
водоnровода на поверхности земли, а потом уже опуска1ъ его в траншею. 

Фиг. 238. 

Фиг. 269. 

§ 75. ЧуrунRые трубы с подвижными стыками 

В тех случаях, когда по местным условиям (например на болоти
стых участках) требуется возможно малая жесткость стыковых соедине-

~ 

нии, применяют подвижные стыки. 

На фиг. 270 показан один из употребительных подвижных стыков;
стык Ж и б о. Стык Жибо состоит из следующих четырех частей: 

1) Из чугунного центрального с 
I<ольца А, которое равноl\\ерно по
крывает во всех частях оба конца 
соединенных труб, входящих в это 
кольцо. Водопроводные трубы при 
этом должны быть гладкими, без 
раструбов или фланцев на концах .. 

Так как работа кольца А ни
чем не отличается от работы труб, 
то стенкам его придается такая 

в 

1 

L ~---~:--..J 
1 
1 

..._i 

Фиг. 270. 

L~.--

же толщина, как и стенi<ам соединенных труб. 
Иногда по концам этого кольца с внутренней стороны делают неболь

шие (около 1 мм) утолщения. Внутренний диаметр кольца делается на 
5 мм больше нару)J<ноrо диаметра соединяемых труб. Длина кольца
от 60 ДО 110 ММ. 
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2) Из двух каучуковых колец В, прямоугольного сечения; внутрен-
u 

нии диаметр этих колец делается несколько меньше наружного диаметра 

соединяемых труб, чтобы плотно обхватить их. 
З) Из чугунных колец С, которые плотно обхватывают оба каучуко

вые кольца В и прижимают их к центральному кольцу А; от этого на
жатия прямоугольное сечение каучуковых колец принимает вид тра

пеции. По окружности колец С делаются проушины цля болтов, стяги
вающих кольца. 

4) Из железных болтов D, стягивающих нажимные кольца стыка. 
Число этих болтов бывает от двух от восьми в зависимости от диаметра 
соединяемых труб: чем больше диаметр труб, тем больше и число стяги
вающих стыков. 

Недостатком стыков Жибо следует считать наличие в них железных 
болтов, которые при отсутствии специально принимаемых мер быстро 
ржавеют, особенно при наличии неблагаприятных условий грунта. 

d. 

Фиг. 271. 

За границей применяют об
мазку стыка с болтами асфальто-
вым лаком или специальными r-1-
мастиками. 

На фиг. 271 показан при
меняющийся за границей гибкий 
стык систе:~-~ы Л а в р и л ь. 

В раструб одной трубы, име
ющий специальную форму, вы
точку внутри и прилив d сна

ружи, вводится г ладкий конец 
другой трубы; промежуток меж
ду последним и раструбом запол
няется кольцом n из резины луч
шего I<ачества; на гладкий конец 
надевается чугунное кольцо а, 

в виде фланцевого патрубка; при 
помощи болтов т, проходящих 
через отверстия фланца и при
лива d раструба,резиновоеколь
цо спрессовывается, и стык полу

чается эластичным и вместе с тt:м 

герметичным. 
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На фиг. 272 показан шарнирный стык чугунных труб, применявшийся у нас 
еще сравнительно с давних пор. Стык сnстоит из патрубка 1 с наружной шаровой 
поверхностью, патрубка 2-с внутренней шаровой поверхностью, которая плотно 
облегает шаровую поверхность патрубка 1 и фланца сальника 3. Последний для 
обеспечения плотности стыка и предупреждения расхождения шарнира плотно 
прибалчивается четырьмя -шестью болтами с прокладкой набивки 4. 

Последняя делается нередко в виде свинцового кольца. Так как подчеканку 
свинца в зажатом виде делать здесь не представляется возможным, то уплотнение 

следует устраивать не свинцом, а резино-асбестовым шнуром. 
Посл~дний не загнивает в воде, обеспечивает надежную герметичность соеди

нения, к тому же он дешевле свинца. 

Ввиду трудности и дороговизны обработки крупных шаровых соединений 
рассматриваемого типа применение их следует ограничивать небольшими диа
метрами, например, до 300 м.w. 

На фиг. 273 показан другой шарнирный стык, состоящий из двух более корот
I<их патрубков. Геометрические размеры последних таковы, что позволяют давать 
углы поворота примерно в 30°. 

§ 76. Фасонные чугунные водопроводные части 

В приложениях (в конце книги) приведены данные о фасонных чугун
ных водопроводных частях по новым ОСТ. 

Эти фасонные части отличают
ся от фасонных частей по V во
допроводному съезду меньшей дли
ной. Так как фасонные части при
меняются в значительном количе

стве при оборудовании насосных 
помещений, фильтровальных уста-

~ 

новок, при устроистве пересече-
~ . ~ 

нии (узлов) водопроводных линии 

• • 

·-

• 
/:.___ 

--

·+· 

·+-1· -· 

Фиг. 274. 

и пр., то при большой своей длине 
они вызывают немалые бесполез
ные перерасходы рабочей силы и 
материалов. Помимо этого излиш
ние длины фасонных частей увели
чивают стоимость самых водопро

водов, так как единица длины 

фасонных частей стоит дороже 
единицы длины самых труб вслед
ствие более сложной отливки и большей толщины стенок. Толщина 
стенок фасонных частей на 20% больше толщины нстенок труб (тех же 
диаметров). 

§ 77. Стальные (железные) трубы 

Они делаются из отдельных листов (клепаные, сваренные). или цель
нотянутые, цельнокатанные, без швов, из одного цельного куска ме
талла, маннесманиовекие (фиг. 27.4). 

Стальная болванка пропускается между парой косо поставленных 
вальцов, не параллельных друг другу и не перпендикулярных к напра
влению про~атки, а образующих с ним некоторый угол. Вследствие этого 
вальцы, деиствуя трением на прокатываемое тело, сообщают ему не 

~ 

rолько продольнl)е, но и вращательное движение. При достаточном CI<o-
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рости вращения сплошная болванка разрывается у своей оси, материал 
разрезается в стороны от оси к периферии и из вальцов выходит пусто
телый цилиндр, представляющий собой трубу без всяких швов. 

Стальные трубы гораздо длиннее чугунных: длина их примерно до 
15 м и более; это позволяет уменьшить число стыковых соединений, 

получить поэтому большую герметичность водопровода и удешевить 
его. Имея очень небольшую толщину стенок и, следовательно, малый 
вес, эти трубы, оказываются кроме того, особенно при больших диа
метрах, гораздо выгоднее чугунных. 

Толщину стенок стальных :груб можно определять по формуле: 

О= От + Qn' 

Теоретическую толщину стенок оп определяют по формуле (Мариотта): 

.(> _D·p. 
um- ' 

2 · R2 
здесь: от в см; 

D внутренний диаметр труб (в см); 

1 
1 

1 
1 

1 Q.-
• 

1 1 
1 

1 

1 

• 

1 

Фиг. 275. 

R 2 допускаемое напряжение материала труб на растяжение (кгjсм2); 
в среднем R 2 принимают 1 000 1 300; 

р давление в (кгjсм2); 

о= 3 б мм. 

Соединения труб устраиваются: 1) при помощи фланцев; 2) при по
мощи раструбов, сделанных из одного с трубой ку;::ка металла (но 
отнюдь не привареt-шых) и заделываемых пены-<ой и свинцом; 3) ща
ровыми и вообще шарнирными; 3) муф1ами (на резьбе) и 5) сварными. 
Раструбы стальных труб, тат< же как и р::tирубы чугунных, заде

лываются пеньковым канатом и свинцом или цементом. Применение 
u 

здесь цемента вместо св11нца внушает гораздо меньше опасении, не-

жели прим~нение его для чугунных ра::,трубных труб. 
В табл. 20 приведены размеры {в мм) стальных труб и их растру

бов (фиг. 275) по намечавшемуся у нас стандарту. 
Общесоюзный стандар1 предполагает с1альные 'Грубы с гладкими 

концами, причем толщина стенок труб средних и больших диаметров 
для различных внутренних давлений приведена в табл. 20а, а тол-
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щина стено:< труб малых и средних диаметров для давлений до 32 ат
в табл. 205. 

В табл. 20а через S обозначена тол;цина стенки в мм, вес же труб 
выражен в кг и отнесен на 1 пог. м трубы. 

Следует обратить внимание на то, что толщина стенок малых труб 
(диаметров 50 150 мм) по таблице 205 очень мала, а потому такие 
трубы можно допускать для укладки в грунт только при чрезвычайно 
тщательной зс:щите их or коррозии (см. ниже), что едва ли достижимо 
в повседневной практике. 

Таблица 20 

Размеры трубы Размеры раструба 
Размеры 
кольца 

o:s: 
,:s: o:s: 1 \С) :s: .д•>, 

>:S: р" "' .,. "' "" о~-'"' о 

"' "' ""'о. "' \0 :;: Р..ч:. р" \0 :.C:U\0 ro~:S: "':s: :J: :s: = "' "'=~-' а:= :s: 1-< » v f-< » :U."» "'» ;:.:0:.: ::<: :.: :=:.: = = :Z::t=( :=;:.:: :r: v "'О. o.,Vp" ."::го. :s;:::!IQ :s:: ~ :s: 
~ •:S: о. а::;; ::;t=(~ Ef~ р" Ef == а: ... !-<:::Ef-< :r: .... \Q:З::S: \Ov о р" _ ... 

t; v CIJ<tl = u ;>,"'u roOu s: !:>' u ;о.,:= о; >.t=( <:t=( "' 
t; 

= О.дV 
о ... :з: := " <О ==<О :s: \С) "' t;:S::C'O "~"' " "' о .... "' о а :s:::z::;:;; !-<U ~t=( 1:(0.. ~t=(P" 1:(00.. t=(:CP" 1-.UM '"'"' ... "' "' ... 

D о Dt l D2 Dз l ' 12 lз k т а d 

100 4 116 120 132 156 23 30 70 8 3 8 20 
125 5 142 125 158 184 23 30 75 8 3 8 20 
150 5 168 13U 184 :.10 28 35 80 8 3 8 25 
200 7 220 140 236 270 28 35 85 8 3 10 25 
25() 8 272 14J 288 328 28 35 85 8 3 12 25 
300 8 324 !50 340 380 33 40 90 8 3 12 30 
350 8 376 160 386 436 33 40 90 10 4 12 30 
400 8 428 170 448 486 38 46 100 10 4 12 35 
450 8 480 170 500 542 38 46 100 10 4 14 35 
500 9 534 180 554 600 38 46 105 10 4 14 35 
600 9 640 190 660 710 43 52 115 10 4 16 40 
700 9 746 190 766 818 43 52 115 10 4 18 40 
800 10 854 200 876 938 43 52 120 i2 4 20 40 
900 10 960 210 984 1 044 43 52 125 12 4 20 40 

1 ouo 10 1068 220 1 092 1 152 48 58 130 12 4 20 45 
1 100 11 - 220 - - 48 58 130 12 4 20 45 
1 200 12 1280 240 1304 - 48 58 140 12 4 22 45 
1 30) 13 - 240 - - 48 58 140 12 4 22 45 
1 400 14 - 260 - - 4g 58 145 12 4 25 45 
1 500 15 - 260 - - 48 58 145 12 4 25 45 

По отзывам иностранных специалистов за границей оказались удачны 
раструбы по фиг. 276 для водопроводов малых и средних диаметров, 
хольцо k навальцовывается вместе с изготовлением самой трубы; тол
щина хольца в 1,5 раза больше толщины стенки самой трубы. 

В табл. 21 приведены приблизительные размеры этих растру
бов (в мм). 

На~ фиг. 277 показан раструб для водопроводов очень высоких да
влении, раструб сферический, со сравнительно большим обратным 
уклоном I< торцу, предохраняющим свинцовую заделку стыка от выпи
рания. 

На фиг. 278 показан стык стальных труб с помощью так называемых 
подвижных фланцев. 
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Таблиц а 20а 

Условное давление в am 

1-б 8 10 12,5 
r 

1б 20 1 25 
1 

32 
1 Условный Наружный • 

Рабочее давление в am 
проход диаметр 

РЬ=б РЬ=5 РЬ=10 РЬ = 12,5 РЬ=lб РЬ=20 РЬ=25 РЬ=32 

Pn=5 Pn=6 Pn=8 Pn=IO Pn=13 Pn=lб Pn=20 Pn=25 

.м .м .м .м s вес s вес s вес s вес s вес s вес s вес s вес 

350 376 - - - - - - - - 6 55,80 7 б4,92 8 73,99 10 91,98 

400 42б - - - - - - - - б б3,34 8 84,05 9 94,32 1 1 114,73 

450 47б - - - - - - б 70,87 7 82,51 8 94,10 10 117,12 12 139,94 

500 529 - - - - - - б 78,87 8 104,7б 9 117,62 11 143,21 13 168,59 

бОО 631 - - - - б 94,25 7 109,78 9 138,30 11 171,40 13 201 '92 1б 247,30 

700 720 - - - - 7 125,44 8 143' 15 10 178,44 12 213,53 15 2б5,78 18 317,58 

800 820 - - - - 7 142,03 9 183,45 11 223,бб 14 283,60 1б 323,3\ - -

900 920 - - 8 160,62 8 183,37 10 228,71 13 296,34 15 341 '18 18 408,06 - -
1000 1 020 - - 8 203,47 9 228,68 11 278,95 14 353,97 16 403,73 21) 502,65 - -
1200 1220 8 243,68 9 273,92 11 334,25 13 394,36 1б 484,1б 20 б03, 19 - - - -

1 
1405 1420 • 8 283,90 10 354,37 12 424,65 15 529,67 18 634,25· 22 772,98 - - --
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Таблица 20б 

Условный Наружный Толщина Бес 1 пог. м 
проходвмм диаметр в мм стенок в мм я кг 

50 57 2,75 3,68 
76 89 3,25 6,87 

100 108 3,75 9,64 
125 133 4.00 12,70 
150 159 4,50 17,20 
20() 216 6,50 33,60 
250 267 7,00 44,90 
300 325 8 ,со 62,50 
350 376 9,00 72,60 
400 427 9,00 92,80 

Т а блиц а 21 

D d s Dl Dв Dз t 1 

66 57,5 4,25 81 85 70 95 7,5 
118 106,5 5,75 133 138 124 110 7,5 
171 159 6 186 191 176 115 7,5 
222 208 7 238 243 228 125 8 
248 234 7 264 269 255 130 8 
274 258 8 291 296 281 135 8,5 
330 312 9 347 352 335 150 8,5 
381 361 10 398 403 386 160 8,5 
406 386 10 424 429 412 160 9 
432 411 10,5 451 456 438 160 9,5 
457 435 11 476 482 464 165 9,5 
483 459 12 502 508 490 165 9,5 
508 483 12,5 527 533 516 165 9,5 
532 507 12,5 552 558 540 170 lO 

1..-1-~- t -.-.!: --+-- t ---i•( 
1 

Фиг. 276. 

Кольцо на конце трубы насаживается наваркой. Это может быть 
сделано и на нарезке при последующей развальцовке; тогда кольцо со 
стороны трубы растачивается на длине в 5 .б мм несколько большим 
против трубы диаметром; плотное же соприкосновение достигается раз
вальцовкой. Стык обладает подвижностью. 

В табл. 22 приводятся главные размеры наварных колец и 
nередвижных фланцев. 
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Таблиц а 22 

Диаметр 
• • • 

:.:: ;:;: :t: :з 1 

iE = труб 
о .. "' 0.. o:l '"' о = :S::::=' "' =о >.<= "'r::t 
QJ J:I.Q = ~:~ .... о., О 0..= 

.... = ~ ... o:s:a "' о :.:0.. "'о:~ о о 
u :t: >:S: = о ... t::~ >О 

... 
3 "' :а :Е = соо-& 

~ 

"' "' о.."' о 

= = . :t: ::= r::t ;:.: . 0.. >О 

:s: :Е :t: :: "' :Е = "' <1) = =:.: .... 
QJ 

o>:s: S"' >.О.. s:a >.q::t 2 =о S:E ::z о 

== о.."' o."':t: "' ... ... 0: 
>:!:: 0:>. ~ "' 0.."' ~= "' u 
:в ""= О о., .. = о о Ctl (IJ t:; 

::;:: u ~ 
О о:! = = :r:;j t::[ о о = ~ :: f- ... f- .. ::r::c::-& :I:\0 f-1:1 t::[ ::r 

"'"' :Е =о.. - . ------ ---- -·· 
>. :: ... 
0.. ::S>. 

о D1 1 D2 Dз fr "' O:t: 
= ::"' 

·--- - - -- -- ---- -----

мм дюймы .мм мм м.м мм мм мм дюймы 

114 4 3,75 160 23 240 191 23 0,75 4 
127 4,5 4 176 23 265 216 23 0,75 6 
140 5 4,5 186 23 265 216 23 0,75 6 
152 5,5 4,5 200 23 297 248 23 0,75 6 
165 6 4,5 216 23 297 248 23 О, 75 6 
178 6,5 4,5 230 25 322 273 25 о, 75 6 
191 7 5,5 242 25 322 273 25 0,75 б 
203 7,5 5,5 256 25 357 298 25 0,75 8 
216 8 6,5 266 25 357 298 25 О, 75 8 
254 - 6,5 305 2З 418 362 28 7 /в 8 
279 - 7,5 328 28 418 362 28 7/в 8 
305 - 7,5 354 30 467 413 30 7/s 10 

На фиг. 279 и 280 показан весьма удобный стык стальных труб при 
больших давлениях в водопроводах. Стык этот имеет следующее устрой
ство: стальные трубы по концам своим имеют очень небольшие утолще
ния-заплечики, получаемые с помощью особой накатки. Соединяемые 

Фиг. 277. 

трубы примыкают друг к другу не вплотную, а с некоторым (малым) 

зазором. На стык надевается резиновое кольцо, которое имеет сечение 
двойной манжеты, а затем хомут, который стягивается болтами, которых 
бывает два или четыре в зависимости от диаметра трубопровода. Хомут, 
охватывая резиновое кольцо, опирается вместе с тем на заплечини утол-
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щений труб, благодаря чему трубы являются неразрывно связанными 
между собой. Стык эластичен, подвижен и вместе с тем вполне герме-

v 

тичен, как показали леоднократные испытания его за границен при 

очень больших давлениях, в несколько десятков атмосфер. 
На фиг. 281 показалы отдельные составные части этого стыка. 
l{ак на недостаток стыка следует указать на присутствие в нем же

лезных, опасных с точки зрения ржавления, болтов; на предупреждение 
разрушения этих болтов надлежит обращать самое серьезное внимание. 
l{ак на достоинство стыка следует указать на то, что он позволяет очень 
быстро извлекать из линии трубопровода любую трубу. 

На фиг. 282 показан распространенный в Америке сварной стьп< желез
ных (стальных) труб. Утолщение шва (в 33°/0 от толщины стенок труб) 

L• 

не должно иметь резких переходов к нормальнои толщине стенок; угол 

скоса в 45° обеспечивает доступ электрода или газовой горелки к край
ним кромкам шва. В трубопроводах с 
большими внутренними давлениями стык 
делается (фиг. 283) с усилительной муф-

v v 

тои, которая состоит из двух частеи, 

соединяемых продольными швами М и 
N. На фиг. 284 показано соединение с 
раструбом, усиляемое иногда электри
ческими заклепками Р. 

Длина рас1 руб а А для труб малых 
и средних дИ'аметров принимается око

ло IОО.мм, ширина же прозора В (ме
жду наружной поверхноспю трубы и 
внутренней поверхностью раструба) от 
1 до 3 мм. 

На фиг. 285 показал сварной стык со 
специальным раструбом. l{онец трубы д 
позволяет иметь хорошую центрировку 

при уi<ладке. l{онец раструба одной 

d -+- --· --+- f----т 

' 

' ' ' ' 
' ' 
' 
' ' ' 

'. 

L~-+--+-+----

Фиг. 278. 

трубы загибается за хвостовой конец другой соединяемой трубы, после 
чего уже стык сваривается. Такие стыки оправдались с хорошей сто
роны при укладке водопроводов средних и больших диаметров. В част
ности такие стыки оказались удачны при прокладке длинных дюкеров, 

собиравшихся на весу и опусi<авшихся затем в траншеи под дном 
реки. Если при укладке водопровода очень трудно соблюсти (по мест
ным условиям) промолинейность, удобнее стык по фиг. 286; тогда концы 
труб получают раструбы сферической формы; такой стык позволяет 
делать оп<лонение от прямой линии примерно до 6° без применения 
фасонных частей. 

В стьll(ах по фиг. 285 и 286 все напряжения должны принимать 
на себя борты стыка, сварочные же швы предназначены для обеспече
ния плотности соединений. Недостаток стыков заключается в необхо
димости отп1бать б'Jртьi, что представляет из себя не легкую работу. 

Интересен стык по фиr. 286з; здесь сварочный шов разгружен при 
помощн сварочной пробки между стенками раструба и хвостового кон
ца трубы; стенку раструба снабжают отверстиями в кош1честве, кото
рое соответствует диаметру трубы; эти отверстия заполняются проб,: 
l<ами, навариваемыми на хвостовом I(ОНце трубы; по данным инастранпои 
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литературы прочность такого стыка равна 

трубы. 
100°/0 прочнос'tи самой 

Одной из причин неудовлетворительности сварных стыi<ов оказываются 
также и значительные наnряжения металла, появляющиеся от несон

падения свариваемых труб по их окружности! При сварке приходится 

Фиг. 281. 

при помощи специальных скоб 
и клиньев сводить торцы труб, 
но по окончании сварки трубы 
стремятся принять свою перво

начальную форму, и вследствие 
этого-то и создаются большие 
напряжения в шве. 

Как заграничная, так и наша 
практика показала всю важность 

v 

надлежащеи центрировки сваривае-

.. ... 
1 .. 

1 

1 

' 
J 

Фиr. 282. 

мых труб. С этой точi<и зрения заслуживает большого внимания применение 
особых стяжек, которые uелесообразны для обеспечения цен трировки труб. 

На фиг. 287 показав пример стяжек длл тrуб средних диаметров. Эти стяжки 
изготовляются при nомощи сварки. Устройство их понятно из черте)ка, где и буквы 
име1от следующие значения: 

N 

Фиг. 283. 

~ 

Стяжки устроены с помощыо уголi<ов размеров 75 х 75 х 9 м.м и бол·rов 
толщинuй 25 .м.м. 

На фиг. 288 показан другой тип стяжек, примен51емый н Англии. Они nред
ставляют СQбой по существу хомут с рычагом, напоминаiоlций пряжку .... для засте
rиnания ботинок. Нижняя част~..» хомута, Н(lдеваемоrо на I<онец однои из свари-
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ваемых труб, состоит из жел~эного листа, ~ыгнутого по форме труб; на отростi<е 
его nомещается конец второи сварнваемои трубы. Недостатком этих стяжек яв~ 
ляется отсутстrие присnособления для регулирования размера nрозора между 
свариваемыми трубами. 

Стальные трубы требуют очень тщательной защиты против их кор
розии (ржавление). 

Для лучшего обеспечения труб от ржавления прибегают иногда 
к утолщению слоя асфальтовой покрышки посредством двойного пос ледо

вательного погружения их в асфаль
товую массу: труба, побыв в ванне по-

т ложеиное время, вытаскивается, слою 

покрышки дают несколько подсохнуть 

и затем еще раз на короткое время 

1 погружают трубу в ванну. 

Применяют следующий способ nредо
хранения железных труб от ржавления ny-

1/ 
тем nокрытия их асфальтовы.'-1 лаком: сна
чала трубы тщательно очищаются от ржав
чины, окалин и nросушиваются; затем их 

nокрывают лаком с. добавкой скипидара 
в таком количестве, чтобы при OI<paCI<c не 
nолучалось nузырей и отдулин; затем про-

, изводится вторичное nокрытие лаком с 

j меньшей добавкой скипидара, опять-таi<и 
с условием, чтобы не получалось nузырей 
и отдулин; далее трубы равномерно покры
ваются за 2 раза густым асфальтовым лаком; 

u 

окраска должна иметь г ладкии вид, прочно 

Фиг. 284. держаться на стенках труб и не должна 
быть лиПI<ой; при постукивании легкими 

ударами стального ручника асфальтировка не должна отпа;щть. 
Чистка труб перед асфаяьтировкой nроизводится или вручную стальными 

щетками или при помощи специальных машин. Чистильная машина состоит при~ 

мерно из рамы, которая движется по трубе с помощью мотора; последний вра
щает вокруг трубы муфту, в которой имеется ряд стальных щеток; особыми 
пружинами эти щет1ш nрижимаются к трубе. 

~-------------~ . ---· --· -----1... 

Фиг. 285. 

За границей в течение длинного ряда лет ограничивалис1. внутренней и на. 
ружной асфальтировкой стальных труб и обмоткой их снаружи джутовыми поло
сами Dнзхлестку. 

Там, где такая изоляция выполн51лась тщательно, со знанием дела, и где почЕы 
не отличались особыми разъедающими свойствами, эта изоляция во многих слу-
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чаях служила хорошо. В последнее время применяется несколь1<О иной способ 
изоляции, nри которОJ\1 асфальт заменяется битумином, а джут-картоном из nrер
стяноrо войлока, пропитанного битумином; при таком сnособе изоляции трубу 

--~·----~-----~ .L-.1..---. --·-··~· ~ 

Фиг. 236. 

в нагретом состоянии покрывают изнутри и снару>ни горячей битумной массой, -которая nрочно прилипает к поверхности труоы и прекрасно ее защищает; nри 

укладне стальных водопроводов в опасных 

rрунтах трубы обматывают, «роме того. 
полосами из шерстя н ого войлочного кар
тона, которые с обеих сторон nокрыты 
битуменной массой; чтобы предупредить 
мзаимное СJ<леивание таким образом по .. 
крытых труб, последние nосыпаются 
тальком. 

Фиr. 286а. 

Отметим также стальные (железные) трубы с внутренней битумно~ изоляцией, 
наносимой путем центрофуtирования. Нельзя не отметить nоложительный опыт 

Фиг. 287. 

н2которых заграничных сталелитейных заводов увеличивать стойкость труб nро
тив коррозии путем добавки к стали очень небольшоrо коичества меди. 

307 Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



§ 78. l(paтJ<oe сравнение чугунных и стальных труо 

Вопрос о преимущественном применении в водопроводном деле чу

гунных или стальных труб нельзя еще считать окончательно разрешен
ным, но признано несомненным, что чугунные трубы долговечнее сталь• 
ных: как бы ни была тщательна асфальтировка последних, все же они 
быстрее, чем чугунные, разрушаются от ржавления и разъедания. 

Ржавление труб вообще вызывается: l) работой железобактерий 
(см. обезжел~зивание воды и очистка труб); 2) электролизом; 3) содеr3 
жанием в воде агрессивной углекислоты; 4) содержанием кислот и солей 
в грунте. 

С другой стороны, стальные трубы прочнее чугунных, так I<aK в силу 
большой тягучести материала они лучше, нежели чугунные, сопроти
вляются внезапным и случайным нагрузкам от гидравличесi<ИХ ударов, 
подви»<кам и осадкам rрунта и пр. 

Ф;-tr. 2~8. 

Стальные трубы заслуживают предпочтения при уi<ладке водопро
водов в местностях, подверженных землетрясениям. 

Не следует дум.ать, что почвы могут оказывать вредное воздей
ствие только на стальные трубы. Tai<, солончаковые почвы разруши
тельным образом д~йствуют на чугунные трубы: чугун здесь переро
ждается, ографичивается, становится рыхлым (фиг. 289). При прокладi<е 
в таких грунтах чугунных труб следует принимать меры к предохра
нению их от быстрого разрушения. 1-( таким мерам относятся: утолще
ние асфальтовой покрышки труб, обертывание джутом, покрытие труб 
специальными лаками, обкладка труб г ли ной и пр. 

§ 79. Асбестоцементные (асбоцемен-гные) трубы 

Впервые таr<ие трубы начал изготовлять в ( 1913 г.) итальянсi<ий за
вод <<Этернит>>, почему трубы эти называются нередко этернитовыми 
( а иногда ителитовыми). С 1930 г. асбоце!\iентные трубы начали выраба
тываться в Германии, а примерно с 193 l r. у нас в СССР. Асбоцемент
ные трубы выделываются из массы (шихты), которая составляется из 
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пяти-rпести частей (по весу) портландекого цемента и одной части хо
рошо отсортированного и разделанного на волокна асбеста с добавкой 
большого количества воды. Для выработi<и таких труб nрименяются 
сnециальные машины, напо

минающие собой машины для 
производства I<артона, бума
ги (папмашины), которые прц 
помощи так называемого ра

бочего сукна (бесконечного 
ремня) а (фиг. 290) навивают 
под значительным давлением 

асбоцементную массу очень 
тонкими с л о я м и (например 
0,25 0,5 мм) на формовоч
ный вал (так называемую 
скалi<У) т, нару>I<НЫЙ диаметр 
которого соответствует вну

треннему диаметру изготовля

емой трубы. 
У нас трубы изготовля

ются обычно гладкими, без 
раструбов и фланцев, длиной 
до 4 м для рабочих давлений 
в 10 am и выше; итальян-

Фиг. 289. 

скими и германскими заводами выпускаются таi<Же трубы для давле 
ний 2, 3, 5, б, 12 и 15 am. Толщина стенок труб и определяется этими 
давлениями. 

В табл. 23 приведены данные о толщине стено1< и весе итальянских 
асбоцементных труб разных диаметров для различных рабочих да
влений. 

На пра1<тике диаметры изготов
ляемых в Италии асбоцементных труб 
в большинстве случаев не превы-

-М 

Фиг. ~90. Фиr. 2J1 
• 

шают 400мм; в Германии такие трубы изготовляются обычно диамет .. 
рами до 300мм; в ближайшие годы в СССР асбоцементные трубы пред
положено изготовлять диаметром от 50 до 300 мм и даже до 1000 .мм 
для рабочих давлений в 10 am ~ 
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Таблица 23 

-

Толшина стенок в мм и вес в кгjпог. м труб, nредназначенных 

\0 :,; дли напоров 

>. 
\О с:>. ... >. 2,5 am 5 am с:>. 

с:>. ... 
{'-о 
<1) С\1 

::! = топ-
~:::;; 

:s: тол-
-= вес вес 

t:(::;; t:( щи на ЩИIIа 

50 3 8 3' 1 'i 9 3,60 
60 3 8 3,65 9 4,10 
75 3 8 4,40 9 5,75 
80 3 8 4,75 9 5,85 
90 3 8 5,25 9 5,90 

100 4 9 6,50 10 7 ,З5 
125 4 10 8,90 12 11,00 
150 4 10 10,50 14 15,25 
175 4 10 12,10 15 18,90 
200 4 10 13,65 1') 22,85 
225 4 10 15,75 17 27,30 
250 4 10 17,35 18 32,00 
300 4 12 24,70 20 42,50 
325 4 13 28,90 22 50,4 J 
350 4 14 33,60 24 59,50 
375 4 15 38,85 26 68,80 
4 о 4 16 44,10 28 79,50 
450 4 18 55,65 ' 31 95,00 
500 4 20 68,80 34 120,00 
550 4 22 83,00 37 143,50 
600 4 24 98,70 40 169,00 

Асбоцементные трубы отличаются 1 : 

l) достаточной прочностью; 

10 am 

тол-
вес 

щипа 

10 4,00 
10 4,65 
10 5,80 
10 6,30 
11 7,35 
12 Я,94 
14 12,90 
16 17,60 
18 23,00 
20 29,00 
23 37,65 
25 45,50 
30 65,35 
33 78,00 
35 89,00 
38 103,60 
40 116,20 
45 147,00 
50 181 ,50 
53 219,50 
60 261,40 

15 am 

тол-
вес 

щипа 

11 4,45 
1 1 5,15 
1 1 6.30 
1 1 6,65 
12 8, 10 
13 9 '70_ 
16 14,90 
18 20,00 
20 25,75 
23 33,85 
26 43,00 
29 53,40 
34 74,85 
37 Е8,45 
40 103,00 
43 118,70 
46 135,40 
52 1 /2 '20 
58 213,50 
63 254,80 
69 304,50 

2) малой теплопроводностью их стенок (значительно меньшей по 
сравнению с металлическими трубами); 

3) малой шероховатостью внутренней поверхности их стенок; 
4) хорошей сопротивляемостью на мороз (опыты показывают, что 

многократное замораживание пропитанных водой асбоцементных труб 
не вызывает появления каких-либо даже тонких трещин, разрывов 
и т .. п.); 

5) полной неэлектропроводностью; они не подвержены, следова
тельно, разрушительному действию блуждающих токов электрических 
трамваев; 

б) сравнительно хорошей сопротивляемостью разъеданию такими 
~ ~ 

грунтами и водои, которые очень вредно деиствуют на металличесние 

или железобетонные трубы (например при наличии в воде аггрессивной 
углекислоты); к сожалению, предположение о безупречной работе асбо
·~ементных труб в таких случаях еще не подтвердилось, а за границей 

1 Все же асбоцементные трубы 1'ребую1' больщой осторожности nри транс
порте их, nоrрузке и выгрузке; в nротивном случае наблюдаются поломки 

~ 

труо, чаще в nоперечном наnравлении 
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при неблагаприятных условиях грунтов или воды прибегают к защит
ному асфальтовому, битумному и другому покрытию труб; 

7) относительно малым весом; при малых и средних диаметрах вес 
асбоцементных труб примерно в 21/ 2 2 раза .меньше чугунных труб 
нового нашего стандарта. 

Асбоцементные трубы хорошо режутся обы«новенными металличе
скими пилами (фиг. 29 1): при среднем и большом диаметре трубы реко
мендуют сначала просверливать ее в нескольких точках, дабы облегчить 
проход пилы. Просверливание асбоцементных труб делается вообще без 
труда с помощью коловорота, дрели (фиг. 292). Подправка концов не 
совсем правильно обрезанных труб делается рашпилем и напильником 
(фиг. 293); при больших работах целесообразнее пользоваться точиль
ным камнем (фиг. 294). 

Фиг. 292. Фиг. 293. 

Следует име'tь в виду, что при первых пусках во вновь уло
женный асбоцементный водопровод воды. nоследняя, взаимодейс'tвуя 
химически с материалом труб, изменяет в худшую сторону свои 
кач~ства (щелочность воды возрастает, рН увеличивается); это 
явление продолжается нескольно дней (например 5 и более), 

.... 
после чего уже начества пропускаемои по водопроводу воды не из-

меняются. 

Следует также име~ь в виду, что вновь уложенные сухие асбоце
ментные трубы впитывают· довольно много воды, до 5°/0 , считая от веса 
самых труб, и даже больше .. 

Стыковые соединения асбоцементных труб устраиваются с помощью 
t'i1yфr «Жибо» или <<Симплекс». 

Стык с муфтой «Жибо» (фиг. 295) состоит из следующих частей: 
1) из чугунного центрального I(ольца А, устанавливаемого симмет

рично над стыком труб и представляющеrо собой два усеченных ко
нуса, соединенных своими широкими основами, что дает возможность 
несколько отклонять отдельные трубы водоnровода от прямой линии; 
диаметр малых оснований конусов больше наружного диаметра труб 
на l 2 Аtм; оба конца муфты скошены; 
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2) из двух резиновых колец квадра'Гноrо профиля; 
3) из двух чугунных вогнутых фланцевых колец С, во впадины 

которых входят и зажимаются (при стяrиванУ~и соединительных болтов) 
средняя чугунная муфта и резиновые кольца. Сборку стыка ведут 
следующим порядко.'v1: 

Фиг. 294. 

-

1 
11 75 

1 !1 80 

1 i! 1 

-t--- -4--- - 1 '1 !+!----+--t--t----+-~ 1 н, ~ 
~ 1 1 11 
~· J 1 11 ~ 

1 11 

1 1 ! 1 1 
1 1 1 1 1 
1----t- -1-i-----~~ -t-

--~--г~JГ----.---

1 1 
1 1 
1 

с 

Фиг. 295. 

1. На дно траншеи опускают трубу, не доводя ее I<онец на 15 20 см 
до J<:онца уложенной ранее трубы. 

2. На каждый кон.ец соединяемых труб надевают no одному чугун
ному кольцу. 
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3. На каждый конец трубы надевается одно резиновое кольцо и 
устанавливается на требуемом расстоянии от конца трубы, равном по
ловине длины муфты nлюс 5 мм. 

4. На один из концов соединяемых труб надевается чугунная муфта, 
~ 

и вновь укладываемая труоа осторожно надвигается в сторону ранее 

уложенной трубы так, чтобы надетая муфта не сдвинула с мест уже 
поставленные резиновые кольца, а тольн:о коснулась их. 

5. Надетые на трубы фланцевые кольца надвигают вплотную к ре
зиновым J{ольцам так, чтобы имеющиеся у них болтовые отверстия при
шлись один против другого. 

б. Просовывают в отверстия болты и осторожно, стараясь не вы-
v 

зывать перекоса, стягивают гающ. 

-1- --1--+---+--~ ~i----1-1-- --1--1--i ----+- ---+----+ -1- ~ 

Фиг. 2::J6. 

Кроме муфт «Жибо» очень большим расnространением пошзуются 
за границей муфты «Симплекс» (фиг. 29б). Последние выделываются 
из асбоцементной массы; между трубами и муфтами резиновые кольuа; 
после щие насаживаются на трубы с помощью домкратика (фиг. 297) 
и сплющиваются до половины их первоначальной толщины. 

При малых и средних диаметрах труб длина муфты равна 150-
160 мм, толщина ее (посредине) 24 40 мм. 

Работа по устройству стыка с муфтой «Симплекс» идет следующим 
порядком: 

1) !ia конец вновь укладываемой трубы, обращенный к ранее уло
женн о и трубе, надевается муфта и слеп<а отодвигается назад. 

2) На этот же конец трубы натягивается резиновое I<о-льцо и уста
навливается (без какого бы то ни было закручивания) от конца трубы 
на расстоянии, равном длине муфты. 

3) На самый конец ранее уложенной трубы надевается другое ре
зиновое нольцо. 

4) Вновь укладываемая труба с надетой муфтой придвигается 
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вплотную к ранее уложенной трубе таким образом, чтобы I\онцы труб 
точно nрцходились один I< другому. 

5) На ранее улоЧ<енную трубу устанавливается упомянутый (фиг. 
v -297) домкратиi< и неподвижно закрепляется на неи осооым двухсторон-

Фиг. 297. 

Фиг .. 298. 

Фиг .. ~99. 

ним винтом; домкратик за ... 
хваrывает своими лапками 

муфту с двух сторон по диа-
u ..... 

метральнои rорпзонтальнои 

nлоскости; домкратик при-

1{реf1ляется r-< трубе на таком 
расстоянии, I<оторое допу

скает длина боковых подтя ... 
гивающих винтов домi<ра ... 
тика. 

б) На трубу садится (за 
домкратиr-<ом) рабочий и рав ... 
номерным подвцнчиванием 

обоих боковых nинrrов начи
нает надвигать муфту в сто ... 
рону сrыка; по мере натяги

вания муфrtы в промежуток 
между ней и трубами защем

ляется сначала одно резиновое 

кольцо, а потом другое; при этом 

кольца сплющиваются примерно 
u 

до половины их первоначальнои 

толщины; во избежание перетяж .. 
ки или недотяжки муфты делают 
отметки на трубах в тех точках, 
где должны приходиться концы 

муфтьi. 
7) После установки муфты дом

кратик снимается и переносится 

к следующему стыку. 

При опытных рабочих необ· 
v 

ходимое для устроиства одного 

стыка время составляет 20'-
15 мин. и даже меньше. 

Соединения с металлическими 
(чугунными и железными) тру
бами делаются nосредством муфт 
<<Жибо)> или муфт сnециального 
типа (фиг. 298). Присоединения 
металлических труб маленького 
диаметра к асбоцементным трубам 
выполняются с помощью седе ... 
лок (фиг. 299). 

В последние rоды за границей ста-
ли выделывать асбоцементные трубы 

с раструбами. Выра_ботка таких труб довольно сло>кна, а между тем еще не найден 
тот вполне це~есооора~ный зап~лнитель раструба, который позволил бы раструбное 
соединение асооцементных труо считать рациональным. 
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Среди вопросов, связанных с проолемой асбоцементных труб, представляет 
~ ~ -

не малыи интерес вопрос оо усилении таких труо предварительно напряженной 
u u 

горячеи арматураи, т. е. таком же усилении, которое применяется и при изгото-

влении железобетонных труб (в частности из пресс-бетона по способу «Руммель» . 
Теоретические и экспериментальные исследования, произведенные Академией 

u - -коммунального хозяиства, показали, что асооцементные труоы, изготовленные 

не вполне удовлетворительно и выдерживавшие без армировки разрывныедавления 
на более 10 am, после усиления их небольшим количеством нагретой, спирально 
надетой проволоки, выдерживали давления больше 40-50 am, причем при да
влениях в 50 ат наблюдалось лишь потение труб. Применявшисся в отмеченных 
исследованиях трубы отличались многими специфическими недостатнами, как то: 
неоднорадностью структуры материала, расслоением последнего, неправильностью 

фармы (овальность, наличие вмятин), сравнительно малой прсчностью. Тем более 
показателен эффект усиления таних труб нагретой спиральной проволоной. 

§ 80. Бетонные и железобетонные трубы 
Бетонные трубы обычно изготовляются на месте пастройни водопроводов 

посредство~\ вертш<альной набивки, ручной или машинной, в цилиндрических фор
мах, деревянных, металличесних, с трамбованием. Уже сам по себе этот способ 
выделни бетонных труб определ51ет их существенные недостатки: структура их 
стенок неравномерна, рыхла, изобилует порами, длина труб мала, составляи на 
прантике не более 1,25-1,50 м, вес труб большой, равно как и толщина стенок. 

Так , например, по 3 а л и г ер у, круглые бетонные, без железной арматуры, 
трубы должны иметь следующую толщину стенки в зависимости от их диаметра. 

Диаметр труб в мм • • • 
Топшина стенок в мм • 

150 300 500 
25 45 60 

800 1000 
во 100 

Несмотря на тание значительные размеры стенок, трубы не проqны. 
Очень слабы и стыковые соединения бетонных труб. Они делаются или с ра

струба~ш, или с фальцами (четвертями), причем снолько-нибудь точное очертание 
последних весьма трудно получить при вышеупомянутом способе выработки труб. 

Поэтому-то бетонные трубопроводы не могут выдерживать скольно-нибудь 
u 

существенных внутренних давлении и не применяются для напорных водопровод-

ных линий, а годятся лишь для самотечных безнапорных правадов воды. 
Помимо отмеченных недостатков, бетонные трубы отличаются еще и тем, что 

u ~ u 

ср1внительно легко_ разрушаются водонроводнои водои, имеющеи агрессивную 

углекислоту, почвенными водами, содержащими кислоты и соли, а таюне вред

ными примеся ми самих почв- сульфатами. 
Для получения более стойких, в смысле лучшего сопротивления этим химиче

ским веществам, труб примсн51ют прежде всего плотные бетоны из цементов луч
ших сортов, ибо на поверхности труб образуется тогда пленка углекислой извести, 

~ -1{Оторая до некоторои степени защищает остальную толщу труо, между тем нак 

пористый бетон скорее разрушается у г лекиелотой, неустанно растворяющей из
весть его цемента. 

Нередко покрывают трубы защитным изоляционным слоем из таких, обычно 
ис~уссп1енных материалов, которые сами по себе не поддаются разрушительному 
деиствию воды с ее примесями, а танже почв. 

Из таних понрышек большого внимания заслуживает инертоль, представляю
щий собой битуминозную черную жидкость, которая сравнительно легко нано
сител на поверхность труб и впитывается в толщу бетона; поэтому она хорошо дер
жится на трубах, не смываясь протекающей водой и выдерживая большие гидро
~rатическиедавления; она устойчива в отношении углекислоты, гуминовых кислот, 
оолотных вод и других химических веществ; далее, она предупреждает появление 
усадочных трещин в бетонных трубах, сообщает внутренней поверхности их глад
кость, повышая тем самым их пр опускную способность. Помимо этого расход 
инерто!iя невелик, составляя по Графу всего лишь около 0,25кг на каждый квад
ратныи метр поверхности труб. 

Можно отметить также разные асфальтовые лаки, смолистые краски и пр. 
Степень разрушения бетона (и железа) уг лекиелотой воды находится в зави

симости от числа градусов I<арбонатной жесткости воды. На фи•·- 300 поназана диа
грамма, по горизонтальной оси которой отложены немецкие градусы I<арбонатной 
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жесткости, а по nертиналь ной оси- содержания свободной yr лекисло1ы в милли
граммах на 1 л воды; нривая ОА, определяющая заштрихованную часть диаграммы, 
даетвозможность уточнить оnасн сть воды известного состава в смысле разрушенин 

железных и бетонных труб. По карбонатной жестности данной воды и по содержа
нию в ней свободной уг ленислоты, а следовательно, по соответствующим абсциссе 
и ординате диаграммы, на последней будет найдена оnределенная точка. Если 
:па точна nоnадает на заштрихованную часть диаграммы, то данная вода не раз

рушает ни железа, ни бетона в nрактически ~аметных размерах; ecm1 же, наобо
рот, эта точка окажется вне заштрихованнон части диаграммы, то вода должна 

с 

; <~\ 
"'~,~~' ., . -<~~~[\~~~<: 

~ ~~~~:;~'-['-~~~~ 
-: ['- '-l'-;: 'l'-l'-l~l'- '<'~:'- " -
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го 

f(J ~" ' " ~,r.... 
~" '~ "l'-" '-;: ~ ' '....::~~N~ ' 

..: ~'~~ '"""~~"l'-""~~'"l'-~~~ 
1(} 7$ ttJ fl () 

ф;iг. зао. 

считаться оnасной и освобождаться ИСI<усственным nутем от уг ленислоты. Если 
~ -

исходить из I<ароонатнои жесткости и стеnени нонцентрации водородных ионов 

в воде, то ОI<азывается, что вода должна освобождаться от углекислоты, если: 

прн: каrбо-
u 

натнон 

жесткости 

0-3 немецк. 

3-4 » 
4-5 » 
5-6 » 
6-7 » 
больше 7 » 

град. 

» 
» 
» 
» 
)) 

рН меньше, 
чем 

8,0 
7,9 
7,8 
7,7 
7,6 

7,5-7,4 

Практически как кривая ОА диаграммы, так и nриведеиные цифры могут 
изменяться в ту и другую сторону, особенно nри жестких водах (больше 7°), 

Что касается железобетонных труб, то таковые почти не применяются при 
малых диаметрах, большие же трубы теnерь не редкость в значительных водоснаб
жениях за границей. 

При изготоолении nосрецством набивки, которая затрудняется наличием арма· 
туры и требует громоздких и малонадежных приемоо работы, трубы получаются 
далено не всегда удачными. 

Стьщовые соединения труб малых диаметров делаются с помощью раструбоо 
или наружных цилиндрических муфт, стыки же больших труб- почти исключи· 
тельно с помощью таi<ИХ муфт. 

Известные оnыты инж. К в и н т о н а (Америка) над прочностью железо
бетонных труб привели его к выводу о нецелесообразности применять такие трубы 
для водоnроводов с наnором выше 2-3 am. Проф. 3 а л и г е р также отмечает 
3 am каi< нзибольшее допустимое внутреннее давление для железобетонных труб. 
Он же дает следующие толщины стенок труб р<~зных диаметроо: 

Диаметр мм 15!) 300 500 800 1 ОСЮ 1500 2000 

Толщина стенок мм 15 25 35 45 50 60 90 
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В деле водоснабжения интерес представляют главным образом же
лезобетонные трубы, изготовленные центробежным способом. Послед-

v 

нии в основном заключается в следующем. 

На станок, представляющий собой прочную металлическую раму 
(фиг. 30 l и 302), устанавливаются шариковые подшипники; з последних 
помещаются стальные валы небольшой толщины (например 5f) бОмм); 

~ р 
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J Фиг. 301. 

на концах этих валов, выступающих за раму, наглухо насажены ролики. 
На ролики свободно кладется форма, представляющая (фиг. 303 и 304) 

v v v 

металлическии цилиндр из котельного железа, разъемныи, состоящии 
,- v 

из двух полуцилиндров, которые соединяются между сооои помощью 

болтов и клиньев; на обоих I-<онцах формы уi<реплены съемные (на бол
тах) диски-фланцы, которые являются бандажами, катящимися по ро
ликам при вращении валов, и вместе с тем торцевыми стенками формы, 
определяющими толщину изготовляемых труб. 
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На фиг. 303 различными цифрами обозначены следующие части уста
новки: 1 рама станка, 2-подшипники, 3 вал, 4 ролики, 5-
шкив, б кожух формы, 7 торцовые кольца, 8 бандажи, 9-
уголки, 10 клиновидные соединения, 11 болты, 12 железобе
тонная сформованная труба. 

Валы могут приводиться во вращение от мотора через регулятор 

скорости. 

11 

r 

Фиг. 302. 

Внутрь формы закладывается (фиг. 305) арматура, заготовленная 
заранее в виде <<Корзины>> (фиг. ЗОб) из круглого железа, и закрепляет
ся в требуемом nоложении при помощи упоров-лягушек (фиг. 307). 

Дав форме вращение, с числом оборотов 100 250 в минуту, в зависи
мости o'I' диаметра изготовляемой трубы, подают в форму заготовлен
ный в бетономешалке бетон. Затем форме дается вращение с большим 
числом оборотов, 300-1 500 в минуту (вращение уплотнения) в течение 
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примерно 10-20 мин. Бетон расстилается при этом вращении по пери
ферии формы, автоматически выравнивается под одинаковую по длине 

tJ 

2 

Фиг. 303. 

толщину стенi<и, точно отвечающую 

объему поданного в форму количе
ства. 

После останов:ки вращения фор
мы последняя снимается со станка 

при помощи блока, укладываемого 
на вагонетку узкоколейного пути, и 
отвозится в камеру пропаривания; 
сначала дается nредварительное про

паривание в течение около 2 час. 

с постепенным повышением темпера

туры примерно до 70° Ц; затем 
в течение 8-10 час. температура 
в камере поддерживается около 

70° Ц, после чего подача пара 
в камеру прекращается; по осты
вании форма разбирается, труба 
выдерживается в течение примерно 
одних суток в закрытом помеще
нии во влажной среде, благоприят
ствующей твердению бетона; влаж-

'"' ныи режим поддерживается далее 

1 

nримерно в течение 7 суток, при- Фи•·· 304. 

-

5 

чем трубы покрываются рогожами, 
соломенными матами и поливаются водой как снаружи, так и внутри. 

Освобожденная от готовой трубы форма тщательно смазываетсяt 
так как иначе nри изготовлении следующей трубы nроисходит сильное 
схватывание бетона с формой. 

В результате центробежного изготовления труб последние получа
ются точного профиля, со стенками точно одинаковой толщины, очень 
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nлотными по своей структуре (фиг. 308) и с очень гладкой внутренней 
поверхностью. Оnыты Института водоснабжения показали целесообраз .. 
ность штуi<атурки внутренней поверхности труб раствором цемента и 

Фиг. 305. 

Фиг. 306. 

мелкого отсеянного по-

ска (в пропорции 1 : 2), 
..., 

которыи подавался в 

форму по окончании 
процесса уплотнения бе
тона при вращении фор~ 
мы с числом оборотов~ 
равным числу оборотов 
уплотнения. 

Опыты, произведен
ные . под нашим рукс

водством во Всесоюзном 
научно - исследователь .. 
ском институте водо

снабжения и санитар-
.... 

нои техники, показали, 

что вполне возможно 

изготовление железобе
тонных центробежных 

труб средних диаметров (напри
I\'iер 250-500 мм) для рабочих 
давлений до 5.am и даже больше. 

Вместе с тем эти опыты позволили 
притти к следующим (пока предвари
тельным) выводам no вопросу изготов
ления центробежных труб. 

По отношению к двигателю 

Для вращения станна более удобен 
электромотор постоянного тока, позво-

"' ~ 
ляющии менять число оооротов станка, 

или же мотор трехфазного тона со спе-. ... 
циалt>ным устроиствам для pery лирова.-

r 
ния числа оооротов в широких пре-

делах. 

По отношению 1< материалам 

А. Цеиент 
1) Цемент должен быть портланд

СI<ИЙ, высокосортный (марок 00 и 
000), с активностью не ниже 375 кгjсм 2 

(на 28-й день). 
2) При >келании получить по воз

можности кислотоупорные трубы необ
ходимо применять цемент пуццолано-

... u v 

выи, трассовыи, глиноземистыи. 

Б. Инертные материалы 

1) Гравий следует брать округлой формыi 
2) Не следует допуснать инертных материалов, загрязненных органическими 

веществами, 

3) П о удельному весу инертные материалы должны быть однородные. 
4) Гранулометрический подбор инертных материалов целесообразно делать по 

кри вой Б о л о м э. 
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По отношению 1< бетону 

Для получения хороших центробежных труб бетон дол>нен обладать r<онси
стенцией и удовлетворf!ть производственным требованиям, которые МО>I<но формv-
лировать с:ледуtощим о о разом: -

........_-50 -1 

1 

• 

вязильная 
1проболоkа 

Форпа 

Фиг. 307. 

,..._ _____ 80 

а) бетон должен распредел.нться равномерно как по длине врашающейся 
формы, так и по толщине получаемой с·генки трубы; 

б) бетон должен занять все углы формы; 
в) бетон должен быть плотным, отчего зависит степень его водонеnроницзе

.мости. 

Для выработки труб сле
дует применять бетон такой 
н:онсистенции, I<оторая oпpe-

Li 

деляется осадкои конуса в 

.20-25 см. 
Попытки получить хоро

пJие трубы из бетона мень
шей i<онсистенции (например 
с осадкой конуса в 10-13 см) 
приводили н неудачам. Такой 
бетон не распределялея рав
номерно не только no длине 
трубы, но и по окружности 
ее. Вследt;твие н ера ономер
ного распределения материа

ла вращение формы перехо-
дило из плавного во враще- Фиг., 308. 
ние с ударами. При увеличе ... 
нии же числа оборотов формы бетон вовсе терял способность распределяться· 

Водоцементный фактор 

Если в обыкновенных случаях можно принять, что отношение количества 
воды и цемента остается одним и тем же как в бетоне, только что затворенном 
и перемешенном, тан и в бетоне уложенном в дело, то при центрtJбежном бето
не дело обстоит иначе. Значител~ная часть воды, заводимой в бетон при затво
рении, вытесняется из него в nроцессе центрофугирования ~ 

Остающийся вод о цементный фактор оnределяется нами каl{ отноtiJение (по весу) 
I<оличества воды, оставшейся в бетоне трубы, к количеству цемента в бетоне трубы • 
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Из установленного при опытах сплыва 
v 

конуса пер вовачальвыи водоцемент-

ный фактор получается: 

при составе 1 : 4 • 0,70-0,75 при составе 1 : 4 0,52 
» >> 1: 3,5 0,70 >> » 1 : 3,5 o;so 
» » 1 : 3 • 0,60-0,65 » 1 :3 0,44 
» >> 1 : 2,5 0,50 

Таким образом центробежный бетон имеет довольно низкий водацементный 
фактор, а это обусловливает его более высокую прочность при всех прочих рав
ных условиях. 

Указанные цифры могут быть порекомендованы для проектировRи бетона, 
как ориентировочные. Н:онечно, при большом числе оборотов следует ожидать 
еще векоторого уменьшения водацементного фактора. 

В итоге опыты позволили притти к следующим выводам: 

1) Не только первоначальный при одной и той же консистенции бетона, но 
и остающийся водацементный фактор тем больше, чем меньше жирность бетона. 

2) Н:оличество вытесняемой во время центрофуrирования труб воды относи
тельно меньше при жирных бетонах, нежели при тощих. 

По отношению к станку 

Рама сташ(а ;.(олжна быть жесткой и не иметь перекосов. Наиболее удобные 
подшипники- шариковые. 

Валы должны быть прямые, точеные. При расчете диаметр их следует брать 
всегда с запасом, так как всегда возможнопоявление динамичесi<их нагрузок от 

ударов формы и вибраций. 
При установке валов требуется полная их параллельность между собой и го

ризонтальность. 

Ролихи должна быть весьма прочны- стального литья. 
Ролики должны быть одинаRового диаметра и очень надежно Rрепиться на 

валу. 

Плоскость ролика должна быть расположена к оси вала точно под пря
мым углом; при песоблюдении этого условия происходЯт удары о бандажи формы 
при ее вращении. 

Хотя конструRция станха и является в общем довольно простой, при изгото
влении станка и сборRе его частей требуется большая точность. Правильно уста
новленный станок гарантирует плавное вращение формы, что очень и очень важно 
. ~ 

для получения хороших труо. 

По отношению к форме 

В отношении конструRции формы и тщательности ее изготовления должны 
предъявляться самые строгие требования. 

Части формы должны быть жестки, легки , просто и скоро разбираться и с об и·· 
раться д<~же неквалифицированными рабочими. 

При изготовлении формы требуется особо тщательное центрирование относи-- -тельно продольнои оси: ось вращения должна совпадать с геометричесRои осью 

формы. 

Все части формы должны быть точно пригнаны одна к другой с постаноВRОЙ 
уплотняющих прокладоR. 

Выполнение этого условия очень важно для придания формам полной (абсо
лютной) водонепроницаемости, так как опытами установлено, что даже очень ма
лая во'{опроницаемость формы ведет к браку изготовляемых труб. 

В предупреждение схватывания цемента с внутренней поверхностью металли
ческой формы необходимо смазывать ее перед Rаждой сборкой; смазка может де
латься молотым графитом, разведенным на олифе, парафинистым мазутом, специаль
ными мастиками (например, пастой <(Феникс>> Москвотоля, состоящей из смеси 
асбеста и гудрона). 

Дл.я ориентировочного определения оборотов формы 1) при загрузRе ее бе
тоном nmin и 2) при уплотнении бетона можно пользоваться формулами, выведен
ными инженерами В. П. Сироткиным и Н. А. Абрамовым на основании отме
ченных опытов Института водоснабжения, а именно: 
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1) число оборотов в минуту формы при загрузке ее бетоном 

n . =88? mrn -

2) число оборотов в минуту формы 

птах= 11600 

В этих формулах: 

1 -----; 
R + r• 

R+ r 
-при уплотнении оетоJ1а: 

R 

R- наружный радиус трубы в см; 
r -внутренний радиус трубы в см. 
ля труб различных диаметров ориентировочные числа о оротов формы по

лучаются по табл. 24. 
Таблица 24 

Внутренний Наружный Толщина 
Число оборотов формы 

в минуту 
диаметр диаметр 

стенки 
трубы трубы 
мм мм мм при загрузке ,при уплотнении 

1 
1 

150 220 35 135 1 275 
200 28J 40 ~00 1 040 
250 330 40 190 935 
зсо 390 45 175 810 
350 45U 50 160 710 
400 510 55 150 635 
450 570 60 145 570 
500 640 70 135 500 
600 76J 80 125 430 
700 900 100 115 360 
800 1020 110 110 320 
900 1 140 120 100 285 

1000 1260 130 100 260 

Вопрос о стыках железобетонных центробежных труб пока еще не 
разрешен с достаточной полнотой. За границей применяются иногда 
раструбные трубы с заполнением раструбов специальными составами. 
Однако раструбные трубы едва ли целесообразны для водопроводов 
со сколько-нибудь большими внутренними давлениями (например, бо
лее 2 am). Целесообразнее- гладкие трубы. Стыки последних устраи
ваются с помощью железобетонных муфт. 

На фиг. 309 показан такой стык. Концы труб снабжены фальцами; 
наклонные круговые полочки соединяемых фальцев слегка клиновидно 
расходятся друг с другом и заканчиваются каждая полукруглыми вы

кружками на внешнем и внутреннем углах, образуя таким образом коль
цевую полость. Сюда закладывается сделанный из особой пластичной 
массы 1 жгут, который плотно нажимается примыкающей трубой; часть 
массы при этом выдавливается в клиновидную полость стыка и надежно 

1 Из асфальта, гудрона, канифоли и серы в специаль!;lой пр_?порции; масса эта 
перед употреблением в дело слегка размягчается теплои водои. 
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заполняет его просвет. Кольцевой промежуток между трубами и муфтой 
заделывается пеньковым канатом и цементом. Такой стык, по нашему 
мнению вполне пригоден для водопроводов с давлениями до 3 4 am. 

Отм~тим применяемый за границей стык железобетонных центро
бежных труб с помощью металлической муфты. 

Трубы снабжаются на концах уступами с утончением стенок. На уступ 
одной из соединяемых труб надевается с некоторым натяжением ре
зиновое кольцо; на него надвигается (с нажатием) железная муфта, 
внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра труб, 
а длина несколько больше двойной длины уступа. Муфта частью отжи
мает кольцо, частью откатывает его к самому заплечику уступа, прида

вливает к последнему кольцо и подтягивается дополнительно на самую 

трубу. Вторая из соединяемых труб с надетым резиновым кольцом 
вдвигается в муфту вплоть до упора в торец первой. Стык получается 
водонепроницаемым и нежестким. 

Кроме центробежных железобетонных труб отметим железобетон
ные трубы из прессованного бетона с горячей проволочной обмоткой 

(трубы системы "Руммль". Каждая тан:ая труба со
стоит из следующих трех частей: 

I) из внутренней бетонной трубы (сердечника), 
со сравнительно слабой армировкой, труба приго
товляется путем прессования бе-она в закрытой 

·с с форме под давлением от 4 am и более; 
2) из стальной спиральной обмотки, накладывае-

Фиг 309. мой на сердечник в горячем состоянии; эта обмотr<а 
после остывания получает растягивающие напря

жения и создаст напряжения сжатия в бетоне сердечника, которые затем 
уменьшают растягивающие напряжения бетона при работе трубы; тем
пература нагрева и напряжения бетона (а также арматуры) опреде
ляютс·я расчетами; 

3) из защитного слоя, наносимого на сердечник. 
По данным иностранной литературы такие трубы могут выдерживать 

громадные внутренние давления (в десятки атмосфер) и вместе с тем 
требуют относительно малого I<оличества металла на нормировt<У· 

В настоящее время в СССР производятся экспер:иментальные иссле
дозания труб описанного т:ипа пока лишь в лабораторных условиях. 

Интересны удачные опыты Академии коммунального хозяйства, 
которая применила принцип горячей наружной обмотки к центробеж
ным трубам и достигла экономии в металле (по сравнению с центро
бежными трубами описанного выше типа); к сожалению, таrще трубы 
еще не применены в качестве опытных при построЙI{е у нас водопро-
БОДОВ. 

§ 81. Деревянные трубы 
Клепочные деревянные трубы 

Различают клепочные трубы непрерывные и звеновые. 
Непрерывные трубы собираются на месте работ по постройке водо

провода из клепок шириной 40 iВОмм, толщиной 40-120мм (в за
висимости от диаметра труб), длиной 4,0-б,Ом; клепки получаются 
из досок хорошего леса (сосна, лиственница), предварительно высу
шенных и обработанных на станках со всех четырех сторон; с двух сто-
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рои клепки обработаны по окружностям, соответствующим наружному 
и внутреннему диаметру труб, боковые же грани их снабжены гребнем 
и пазом для соединения в шпунт; при сборке водопровода поперечные 
стыки смежных клепок смещаются относительно друг друга по фиг. 310, 
так что укладываемые клепки входят в промежутки между положен

ными уже клепками; таким образом в водопроводе нет такого попереч
ного сечения, где приходились бы все стыки всех клепок, и водопровод 
действительно, получается непрерывным. Во всех торцах клепок имеют 
ся сделанные на осо

бых торцевально-па

завальных ста н к ах 

прорезы, в которых . 
при сборке водопро- -
вода вставляются 

прямоугольные пла

стинки, называемые 

язычками (фиг. 3 11); 
благодаря этому каж-
дый поперечный стыi< Фиг 310. 
примыкающих друг 

к другу клепок перекрывается, а это значительно уменьшает утечку 

воды из водопровода. 

Собранный из клепок трубопровод стягивается бандажами (обру
чами) из круглого железа толщиной 9 25 мм; последние и восприни
мают все внутреннее разрывающее давление воды; клепки же образуют 
собственно цилиндрический футляр, заключающий и ограничивающий 

Фи г. 311 . 

поток воды. Непрерывные трубы бывают средних и больших диаметров
примерно от 350 до 2 000 мм и больше. 

Трубы малых диаметров полностью изготовляются на заводах в 
виде отдельных труб-звеньев (фиг. 3 12), почему и называются звено
выми, а иногда фабричными. 

А. Детали непрерывного клепочного водопровода 
Гребни и пазы. l{аждая доска для получения клепки обрабатывася 

на заводе на специальном строгальном станке со всех четырех сторон 

Верхняя в и нижняя н. поверхности доски (фиг. 3 13) обрабатываются ци
линдрическими, соответственно диаметру будущей трубы, что же ка-НТ
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сается боковых граней, то одна из них снабжается гребнем, а дру
гая пазом. 

Показанный вверху гребень называется треугольным; он дает хоро
шее плотное соприкасание клепок по их длине; однако он неудобен 
в том отношении, что при перевозке клепок с завода на место работ 
и при сборке труб иногда скалывается. Нроме того, при острогивании 
клепок на станках ножи последних быстро тупятся и требуют частой 
заточки. 

u 

Ввиду этого предпочитают полукруглым шпунт. 

Надо заметить, что придание клепкам гребней и пазов признается 
иногда необязательным, и тогда боковые грани клепок обделываются 
гладко. 

Понятно, что при выделке клепок с гребнями требуется применение 
досоi{ большей ширины, нежели при гладких боковых гребнях, и по
то,11у расход пилшытериалов увеличивается. 

Однако мы признаем гребень весьма по
лезным, так как при нем легче придавать 

собираемым трубам вполне правильную ци
линдрическую форму и полусштh более плот
ные продольные стыки клепок. 

Язычки. Во всех к тцах клепок делаются 
на особых торцевально пазовальных станках 
прорезы, в которы~ при сборке труб вставля. 

n т 

ff· 

(1 

Фиг. 312. Фиг: 313; . -
ются прямоугольные пластинки, называемые язычками. Благодаря этому 

u u 

каждыи поперечныи стык примыкающих друг к другу клепок пере-

крывается. 

Такое перекрытие швов значительно уменьшает утечку воды из водо
провода, а потому получение правильных прорезов, изготовление хоро

ших язычков и на'(лежащая постановка их имеет немалое значение. 

Язьrчi<и делаются деревянными или железными. Деревянные язычки 
приготовляются из леса твердой породы, обычно из дуба или (на Нав
казе) из самшита 1 . Толщина язычка берется равной 3-4 мм, а длина 
О!(оло 80 мм, так что в каждый торец (прорез) !(Лепки язычек входит на 

80 
глубину-- =40 мм. Ширина язычка немного, на 3-4 мм, больше ши-

2 
рины клепки, поэтому при сборке труб язычек несколько 
из-за боковой грани своей клепки и слегка вдавливается 
грань соседней клепки. Такое вдавливание оказывается 
потому, что дерево язычка тверже дерева клепки. 

выступает 

в боковую 
возможным 

1 Самшит-кавказская пальма; древесина самшита имеет мелкое, равномер
но; ~троение; она плотная, тяжелая, как !(ОСть, поэтому самшит представляет 
с ооои очень ценное дерево. 
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На фиг. 314 л оказано соединение торцов клепок с постановкой дере ... 
вянноrо язычка. 

Иногда язычки загоняются в прорезы торцов клепок еще до начала 
сборки труб. 

Недостатком деревянных язычков является большая трудность 
тщательного и точного их изготовления; это видно хотя бы из того, что 
в процессе постройки некоторых деревянных трубопроводов приходи
лось переходить от деревянных язычi<ов к )t<елезным. 

Фиг. 314. 

Железный язычек имеет толщину 1,5 З,Омм и длину 50 60 мм, 
благодаря этому он входит в прорезы соединяемых клеп.оi< на глубину 
20 30 .мм; ширина язычка делается на 4 5 м.м больше ширины клепок 
для того, чтобы боковые грани язычка несi<олько врезались в боковые 
грани клепок; понятно, что для этого боковые грани язычка необхо
димо достаточно хорошо заострять. Во избежание быстрого ржавления 
железные язычки следует оцинковывать или освинцовывать. 

Гораздо чаще делается оцинковка язычков, освинцовывание же при
меняется очень редко. Независимо от материала язычков форма их 
должна быть правильная, прямоугольная, толщина одинаковая. Про
резы в торцах клепок должны быть сделаны очень тщательно в нижней 
(по отношению к центру трубы) части I<лепок, однаi<о не очень близко 
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к нижней I<ромке их, например, не ближе 7 мм; нельзя допускать про-
u u u 

резы разной глубины в клепках, идущих для устроиства однои и тои же 

водопроводной линии; точно так же нельзя допускать косого располо
жения прорезов на разной высоте торцов клепок. 

Бандажи и башмаки. Бандажи непрерывных водопроводов должны 
делаться из круглого мягкого железа возможно высокого I<ачества; 

если взять железный прут толщиной, равной толщине бандажа, то по
следний при навертывании на прут не должен обнаруживать признаков 
трещин. Головка бандажа (прямоугольная, иногда полукруглая) оп<о
вывается или отштамповывается в горячем состоянии, а не холодНЬII\1 спо

собом; она должна быть сделана чисто, не иметь посадин, трещин, пле
нок и других дефектов. Бандажи должны быть правильно изогнуты 
по кругу радиуса, соответствующего наружному радиусу трубы; ника
кие другие изгибы, выпучины и углы не должны допускаться. Нарезка 
на концах бандажей должна быть исполнена тщательно и аккуратно; 
гайка должна вполне соответствовать резьбе. Нарезка уменьшает и осла
бляет рабочую толщину бандажа (примерно на 3 4 мм); это приходится 
принимать во внимание при выборе толщины бандажа и назначать ее 
по всей длине больше против расчетной на величину указанного 
ослабления. Так как при этом происходит излишний расход металла, 
то во избежание этого нарезаемый конец бандажа высаживается на 
специальной машине или I< бандажу расчетной телшины приваривается 
конец с нарезкой, сделанной из круглого железа большей толщины, 
чем бандаж. На фиг. 3 15 показан такой бандаж для труб диаметр а 
400 мм. 

Необходимо предвидеть хотя бы небольшой запас в толщине бандажа 
на ржавление железа, несмотря на то, что при сборке труб принимаются 
меры защиты бандажа от быстрого ржавления. 

Башмак для закрепления концов бандажа делается из чугуна или 
железа. На фиг. 3 16 показан чугунный башмак для: труб днамет ром 
400 мм. 

Показанные на фиг. 315 и 316 башмаки проектировались Всесо
юзным научно - исследова'Гельским институтом водоснабжения 
(ВОДГЕО); на них следует смо1'ре'Гь лишь как на примерные, таi< как 
с по~.:тепенным развитitем в СССР строительства деревянных водопро
водов I<онструкции по:::ледних, и, в частноС1'и, конс1ру1щии башма
ков значительно улучшены и облегчены. 

Следует избегать башмаков из серого чугуна, так как они получаются 
тогда тяжелыми и непрочными. Чугунные башмаки должны, по нашему 
мнению, всегда делаться из ковкого чугуна. Во всяком случае литье 
должно быть чистым, без всяких трещин, раковин, плен и других 
дефектов; отливка должна быть выполнена точно, при ударе издавать 
чистый звук. 1-{ сожалению, ковкий чугун не всегда удается получить. 
Тогда лучше применять железные штампованные башмш<и. 

Толщина железа, из которого изготовляется башмак, должна быть 
принята с запасом на ржавление; толщина эта, по нашему мнению, 

должна быть не менее 6 мм. 
На фиг. 3 17 показан бандаж с нарезками на обоих концах. 
Применение бандажа с нарезками на обоих концах предпочтитель

нее по следующим соображениям. При затягивании бандажа с одной 
головкой и одной гайкой вследствие трения бандажа о I<лепки по всей 
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О!\ружности трубы до головки доходит по бандажу сила значительно 
меньше той, которая имеется в резьбе бандажа, а потQму те места 
трубы, которые прилегают к головке, стя

гиваются сравнительно слабо. Если же, 
напротив бандаж имеет нарезку на обоих 
концах и затягивается с двух сторон, то 

преодолевать трение приходится лишь 

на одной половине окружности трубы; 
таким образом в данном случае наиболее 
слабо стянутое место трубы будет теоре
тически посредине между двумя гайками, 
но зато оно будет затянуто сильнее, 
чем при бандаже с нарезкой на одном 
конце. 

При больших диаметрах труб (начиная 
.с 1 200 или 1 400 мм) бандаж делается со
ставным, состоящим из двух полуколец; 

благодаря этому обтягивание трубы можно 
получить лучшее, чем при бандаже из од
ного кольца. При каждом составном бан
даже ставится на трубе два башмака, ко
торые размещаются в двух диаметрально 

противоположных точках сечения трубы, Ф 317 и г. . 
А<ак показано на фиг. 318. Верхняя поло-
вана бандажа А имеет головки М, получаемые путем высадки, но 
не имеет нарезок, которые ослабляли бы толщину (сечение) бандажа. 

Фиг. 318-

наконец, при сборке труб отпадает 
чивания гаек снизу. 

Нарезки N полу
чают нижнее полу

кольцо. Ввиду этого 
верхнее полукольцо 

можно делать из же-
~ 

леза меньшеи тол-

щины по сравнению 

с нижним полуi<оль

цом и получить боль
шую экономию в ме

талле. 

Такой способ уст-
~ '"' роиства оандажа име-

ет, кроме того, удоб
ство, которое заi<ЛЮ

чается в том, что при 

обработке круглого 
железа часть железа 

поступает только в 

кузницу для высадки 

головок, другая же 

часть идет в болто-
резную мастерскую; 

необходимость неудобиого завин-
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Независимо от размещения: башмаков на трубе расстояния: между 
ося:ми бандажей определя:ются: расчетом в зависимости от того внутрен

него давления: воды, которое испытывают трубы. Чем давление (напор) 
в трубах больше, тем расстоя:ние между бандажами меньше, и наоборот. 

Обычно давления: в водопроводе по его длине меня:ются: (например, 
вблизи насосной станции больше, чем в конце водопровода); поэтому-то 
и расстоя:ния: между бандажами на разных учасТI<ах одного и того же 
водопровода принимаются различными. 

Б. Укладка непрерывного клепочного водопровода. Деревянные кле
почные трубы обычных конструкций, особенно при больших диамет-

u 

рах, плохо сопротивляются: внешним давлениям от засыпки землеи, 

от проезжающих по засыпке автомобилей, трамвайных и железнодо
рожных вагонов и т. п. Было несколько случаев и у нас и за границей 
(Америка), когда клепочные трубы, особенно при плохой сборке их 
и укладке, рассыпались, причем клеrки проваливались внутрь водо

проводов. Поэт му-то деревянные клепочные трубы больших диамет
ров (например более 0,60-0,75 м) не следует укладывать под проез-

u 

дами с движением тяжелых ~жипажеи, под железнодорожными путями 

и т. д. Исключение составляют случаи, н:огда трубы прокладываются: 
в каменных галлереях-тоннелях. 

Tt лщину слоя земляной засыпки над трубами больших диаметров 
следует брать по возможности малой, не более 0,5-l ,00 м и только 
при клеп чных трубах очень сильных констру1щий (а потому стоящих 
дорого) можr1о допускать и б льшую высоту засыпки. 

Если трубы больших диаметров проходят в качестве водоводов, то 
такая малая глубина засыпки, как 0,5-1,0 м, вполне допустима 1 если 
принять во внимание, что теплопроводность стенок деревянных труб 
ГL раздо меньше теплопр водности металлических труб и что покры-

u 

вающии землячую засыпку снег дает дополнительное утепление. 

Для предупреждения проездов над деревянными водопроводами 
автомобилей и других экипажей над ними приходится устраивать 
переезд'>I в виде м стиков. 

Трубы средних дш1метров (приблизительно от 0,40 до 0,60 .м) уже 
не так боятся внешних нагрузок, однако опасносrь раздавливания 
таких труб не устраняется полностью и ее надо nредупреждать весьма 
rщаrельной засыпкой труб тонкими слоями с тщаrельной уrрамбовной; 
такую засыпку ведут nримерно до 2/ 3 высоты rрубы (считая снизу), 
засыпку же остальной верхr~ей части труб делают уже без утрамбовки. 

l{лепGчные водопроводы больших диаметр в укладываются на 
сrульях, называемых седлами. Седла могут устраиваться деревян
ными, бетонными и железобеrонными (фиг. 319). 

Расстояния между седлами делают равными двойному, полутор
ному, а то и одиночному диаметру укладываемого вод n ровода; чем 
диаметр последнего больше, тем расстояния между седлами меньше~ 
и наоборот. Более точно расстояния между седлами определяются 
в I<аждом отдельном случае по расчету. 

На основании расчета должны определяться также и самые размеры 
(толщина) каждого седла. Если эти размеры недостаточны, ro nри на
полнении уложенного водоnронода водой можеr произойти разрушение 

седел; на практике были случаи, когда нед статочно сильные бетонные 
седла раздавливзлись при наполнении водопроводов водой. 
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УI<ладка клепочного водопровода на седлах улучшает сопротивляе-
1\~ость его раздавливанию внешними силами, так как седла, играющие 

роль отдельных корыт, до векоторой степени препятствуют сплющи
ванию rrpyб. 

При прокладке же деревянных водопроводов по поверхности земли 

седла уже безусловно необходимы. 
Самая сборка клепок в непрерывный водоnровод идет при помощи 

деревянных кружал, изготовляемых точно по форме укладываемых труб. 
толщина досок кружал должна быть достаточна, в противном случае 
(особенно nри значительном диаметре водопровода) они могут быть 
раздавлены. 

Фиг. 31 9 .. 

Раба-гу no сборке всякого длинного непрерывного клепочного во
допровода целесообразно вести сразу на нескольких участках. В таких 
случаях, понятно, приходится соединять клепки концов двух примы

кающих друг к другу участков вод провода. 

При известном .навыке сборщикvв таi<ое соединение удается делать 
вполне удовлетворительно. Все же следует стремиться к тому, чrобы 
за пунi<ты раздела одновременно собираемых участков непрерывного 
водопровода выбирались точки фактического разрыва соб:твенного 
деревянного водопровода, т. е. места расположения тех металлических 
фасонных частей (тройников, отводов и т. д.), которые ставяrся 
у задвижек nри ycrp йстве выпусков закруглений и пр. 

Сборку труб целесообразно вести в ~ак называемый разбег (фиг. 320); 
nри этом нижняя часrь собираемого водопровода опережает верхнюю, 
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Такой прием облегчает работу сборки, rraк 1:(31< при нем приходится 
закладывать одну только клепку в I<аждом звене, остальные же J<леп

ки приходится лишь прикладывать; npVY этом приходится прибегать к леr
I<ИМ ударам молотка по I<Лепкзм; следует иметь в виду не()бходимость 
избегать сильных ударов по клепкDм, дабы не попортить их, так как 
избитое дерево легче загнивает. 

Иногда доставляемые на место сборки водоnровода клепки оi<азы
ваются разной ширины; тогда необходимо бывает рассортировать 

I<леnки на нескольi<о типов 

по ширине их и укладку 

вести так, чтобы на каком 
вибудь участке водопровода 
приходились уже нлеr1ки од-

u 

нои только ширины, переход 

же о'Г одного учаотка с J<леп

ками одной ширины к дру .. 
гому участку с клепками 

другой ширины необходимо 
устраивать с псмощью метал

лических фасонных частей 
(патрубков). 

Закругление непрерывно
го клепочного водопровода 

может устраиваться без ка
ких-либо фассонных метал-

~ 

лических часrеи, если радиус 

закругления достаточно боль
шой; тогда клепки собирае .. 
моrо водопровода изгибаются 
при помощи канатов и л€бе
док; после стяжки изогнутых 

клепок бандажами они почти 
не распрямляю'fся. Радиус 
закругления nри этом nри·

нимае-rся равным 100-200 
диаметрам водопровода. 

Иногда (особенно в Аме
рике) величина радиуса за-

Фиг. 320. круrления берется и меньше, 
например 60 диаметров во-.., 

допровода, но тar<yro величину следует считать преуменьшеннои. 

При проi<ладке непрерывного водопровода по водянистым (и даже 
болотистым) грунтам можно обходиться без специальных оснований nод 
трубы; только лишь в случаях сильно водянистых грунтов .приходится 
прибегать l{ укладке труб на сваях. 

В. П ромачивание у ложенног о деревянного водопровода. После укладки 
неnрерывного клепо~ноrо водопровода должно производиться его прома

чивание, называемое нами строительным. 

Промачивание это имеет своей задачей вызвать разбухание дерева 
I\лепок, которые от этого увеличиваются в своем объеме, и тогда все 
неплотности в их продольных и поперечных стыках nочти исчезнут. 
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Отсюда понятно, что для: получения: приемлемои на практин:е водо-

проницаемости труб нужно разбухание клепок, а для этого необхо
димо изготовление клепок, способных разбухать, т. е. изготовление 
их из сухого леса. Свежесрубленный лес (который имеет влажность 
40--60%) не способен разбухать, а потому совершенно непригоден 
для: изготовления клепок. Для этого нужен так называемый воз
душно-сухой лес, имеющий влажно<:_ть только 12 150fo. Такой лес 
не отдает уже на воздухе оставшеися в нем влаги; влага эта на-

• 
ходится лишь в стенках клеток дерева, в порах же дерева ее почти 

нет. Вот поэтому-то клепки для труб выделываются на заводах из 
высушенных досок, имеющих влажность не более 15°/0 , а еще лучше
не более 12%. 

Сушка может быть естественная: (на воздухе), но она продолжается 
очень долго ( Р 12 2 года), поэтому обычно прибегают к искусственной 
сушке в специально устраивl\емых сушилках. Промачивание произво
дится водой, которая подается: в водопровод под небольшим давленнемо 
Промачивание продолжается: lO 15 дней, в зависимости от тщатель
ности сборки водопроводов и требует большого количества воды; 
чем хуже сделана сборка, тем время: и количество воды больше, 
и обратно. 

В некоторых случаях промачивание длится меньше lO 15 дней, не 
иногда оно затягивается: на больший срок, например до 20-25 дней 
В первые дни из промачиваемого водопровода вытекает значительное 

количество воды, но постепенно оно уменьшается: и, наконец, становится 

сравнительно небольшим, так что можно приступать к испытанию 
(nрессовке) водопровода. 

Г. Испытание деревянного водопровода. Самое испыта.ние промочен
наго водопровода производится в открытых еще траншеях. Пробное 
давление принимается равным рабочему или только немного больше 
его (например на 0,5 am); в этом отношении испытание деревянного во
допровода существенно отличается: от испытания металлического. Оцею<у 

I<ачества уложенного водопровода можно сделать путем замера количе

ства воды, утекающей из него при испытании. По нашему мнению, до
пускаемая утечка воды может приниматься из расчета от 1 500 до б 000 л 
в сутки (или от 1 до 4 л в минуту) на каждый дециметр внутреннего диа-

u 

метра водопровода, на каждыи километр протяжения и на каждую атмос-

сферу внутреннего давления. Пусть, например, диаметр испытуемого 
участка водопровода составляет 1,5 км, диаметр его равен 600 мм, а да
вление при испытании равно 3 am; тогда допускаемая при испытании 
утечка воды в минуту может быть в пределах от 27 до 108 л или в среднем 
около 70 л. Понятно, что для возможности учитывать утечку воды из 
испытуемого водопровода должен иметься водомер или другое специаль
ное устройство. Продолжительность пробнаго испытания должна быть 
достаточна для выявления действительной утечки и составлять не менее 
lO 12 час. 

Согласно некоторым техническим условия, применяемым в Америке, 
испытуемый водопровод должен оставаться под полным пробным да
влением двое суток, если неплотности водопровода незначительны и не 
грозят подмывом основанию (постели) водопровода. 

Если сравнить допускаемую нами при испытании водопровода утечr<у 
v v 

воды с тои утечкои, которая происходит в начале промачивания того же 
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водопровода, то последняя может быть раза в 2 3 больше первой и то 
лишь при условии хорошей сборки водопровода, при плохой же сборке 
I<оличество вытекающего в начале промачивания воды может быть раз 
в 5 б больше, нежели в конце промачивания. 

Главными причинами большой утечки воды, т. е. неплотности не
прерывного водопровода, большею частью ОI<азываются недостаточное 
натяжение бандажей и не совсем точное соединение торцов клепок. 
Если при испытании водопровода обнаружатся неплотности, то они 
устраняются путем повторной подтяжки бандажей, те же неплотности, 
которые остаются и после этого, исправляются с помощью деревянных 

клинышков и прокладок. 

Течи воды через сучки (выпадающие) устраняются путем заделки 
сучков пробками; каждая пробка должна иметьконическую форму, при:. 
чем широкий I\онец конуса должен быть обращен внутрь труб; напра
вление волокон дерева пробки должно совпадать с направлением воло
кон в I<лепках труб. 

Д. Звеновые клепочные трубы и их укладка. Звеновые трубы 
изготовляются на специальных заводах. Высушенные доски по

ступают в строгальный цех завода, где чисто обрабатываются в 
клепки на станках с четырех сторон; боковые кромки клепон: 
обязательно снабжаются гребнями и пазами. Клепки, идущие для 
изготовления труб одного диаметра, имеют одинаковую толщину. 
Затем клепки идут в торцовочный цех для обрезки. Нормальная 
длина труб составляет 6 м. На закруглениях применяют обычно 
более короткие трубы. Из торцовочного цеха клепки направляются 
в сборочное отделение; здесь на сборочных станках из клепок соби
раются трубы. Кажцая собранная труба стягивается временно не
сколькими бандажами и идет в обмоточный цех; на специальных 
·станках последнего трубы об.м.атываются спирально оцинкованной 
проволокой; при этом проволоке дают такое натяжение, чтобы она 
слегка вдавливалась в дерево; для получения равномерного натя

жения проволоки по всей длине труб они хорошо центрируются 
на станках. Шаг спирали проволочной обмотки определяется по 
расчету труб на прочность в зависимости от диаметра их, качества 
применяемых материалов и от величины внутреннего давления в водо

проводе. 

В настоящее время предъявляют следующие требования к проволоке, 
идущей для обмотки звеновых труб: 

а) проволока должна иметь одинаковую 
длине; 

u u 

толщину по всеи своеи 

б) поверхность проволоки должна быть совершенно гладкой, без 
раковин, трещин и пленок; в изломе проволока должна иметь вид плот-

u 

нои массы светлосерого цвета без точек и блестков; 

в) временное сопротивление проволоки на разрыв должно быть не 
менее 400 кг/см 3 при удлинении в 200f0 ; 

г) оцинковка проволоки должна быть плотной, ровной, прочной, 
не иметь трещин, пленок, не должна трескаться или отслаиваться. 

Кроме того, по нашему мнению, толщину проволоr<и не следует брать 
меньше 4 мм. 

Проволочная обмотка должна доходить возможно близко к концам 
трубы. Первые 3-4 витка наматываются вплотную один к другому, 
336 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



после чего обмотка идет уже по спирали. На клепках обмотr<а закре
nляется путем забивки скобочек из оцинкованной проволоки, причем 
острия скобочек входят в клепку не более как на 2/ 3 толищны клепки, 
-rочно так же закрепляется конец проволоки, если он приходится где· 

либо посредине трубы. 
За границей для зю<репления проволоки применяют специальные 

штампованные закрепы (фиг. 321.) 
Допускают сварку концов проволочной обмотки при условии непре-

v v 
мен н о и последующеи оцинковки сваренного места. 

Из обмоточного цеха трубы поступают во фрезеровочный цех, где 
на фрезеровочио-обрезных станках обрезаются и фрезеруются по кон
цам в соответствии с будущими стыковыми соединениями. Из фрезеро
вочного цеха трубы идут в асфальтировочный цех, где покрываются 
снаружи слоем изоляционной массы того или иного состава; асфальти
ровка производится обычно в два слоя: сначала наносится первый слой, 
затем дается небольшое время 
(около 20 мин.) на подсушку его 

u 

и потом уже наносится второи 

слой1 • 
После асфальтировки трубы 

обкатываются в древесных опил
ках или других волокнистых 

веществах. 

Для получения хороших во- Фиг. 321. 
допроводов необходимо не толь-
ко надлежащее изготовление звеновых труб на заводах, но и тщатель
ная перевозка их на места работы и хранение в хороших условиях. 

Согласно временным техническим условиям, разработанным Всесоюз
ным научно-исследовательским институтом водоснабжения и санитар-

и 

нои техники, при всяких перевозках и хранении заеновых клепочных 

труб необхtщимо: 
1. Обращать внимание на осторожный подъем и опускание труб, 

чтобы не повредить асфальтировки или концов труб. 
2. Не допускать сбрасывания труб. 
3. Не укладывать трубы непосредственно на землю юи друг на 

друга; под трубами и между трубами должны прокладываться подкладки 
из досок плашмя; погрузка на платформы допускается на высоту не 
свыше 2,50 м. 

4. В теплое время года, когда возможно нагревание труб солнечными 
лучами, перевозка труб по железным дорогам должна происходить по 

возможности в закрытых вагонах, а при гужевом транспорте, на подво

дах, трубы должны покрываться рогожами, соломенными матами и т. п. 
5. При хранении на складах, при работах, надо предохранять трубы 

от нагревания солнечными лучами; для складывания труб выбирать за-
7емненные и прохладные места; защищать трубы от действия ветра и 

1 По временным техническим условиям, разработанным Всесоюзным научно
исследовательским институтом водоснабжения и сан итарi'ОЙ техники, трубы 
должны быть покрыты смесью битумных веществ; при этом такое покрь~тие 
ве должно сплывать с трубы или проволоки при температуре воздуха до 50 Ц. 
Покрытие должно быть эластичным и не обиваться при легких ударах молотка; 
Fако11ец, покрытие не должно растворятьс11 в воде с температурой + 20° Ц. 

22 Водоашбженке жел.-дор. станций 857З 331 
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!:Квозняков; для складов не выбирать места подозрительные по проявле
нию червоточины. 

Перед укладкой в траншеи трубы должны быть тщательно осмот
рены. Трубы поврежденные (например со смятыми или обломанными 
концами) не могут укладыв:пься впредь до полного исправления де-

Фиr. 322. 

фектов. Подстрогиванне и обрезка концов труб не допусi<аются; доnу
скается лишь легкая подпилка концов труб рашпилем и притирка кон
цов труб, не входящих друг в друга. 

Известный интерес представляют деревянные звеновые трубы осо
бого вида-фанерные (склеенные из листов фанеры); однако вопрос о 
таких трубах еще пока не вышел из стадии лабораторных исследований. 

Фиr. 323. 

Что касается вопроса собственно укладки звеновых труб, то он 
сводится главным облазом 1< вопросу об устройстве стыковых соедине
ний таких труб; при этом надо заметить, что до сего времени еще не вы
ззs 
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работаны вnолне удовлетворительные конструкции стыков звеновых 

труб. 
На фиг. 322 и 323 показан нередко применяемый стык звеновых труб, 

u u 
устраиваемыи путем вставки одного конца трубы в другои; для этого 

один конец трубы обрабатывается на втулку, другой же- на шип (цап-
u 

фу); такои стык можно nрименять, ловидимому, только для водопро-
водных линий, работающих с небольшими внутренними давлениями, 
например, до 2,0-3,0 am. При необходимости применять такой стык 

Фиr. 324. 

для линий с большим давлением необходимо надевать на концы труб 
такие же бандажи из круглого железа, какие ставятся на непрерывных 
водопроводах. 

На фиг. 324 показан стык с nомощью разъемной деревянной муфты, 
которая допускает ее подтяжку, а на фиг. 325 nо казан стык с nомощью 
постоянной муфты, обвитбй проволокою. 

Фиг. 325. 

Муфты делаются из тех же клепок, из которых изготовляются и са
мые звеновые трубы, но с той разницей, что клепки предварительно 
nропитываются креозотом. l{реозотирование производится потому, что 
клепки муфт при работе водопровода не соnрикасаются с водой и по
этому не пр омачиваются ею так же, как клепки самых труб, а вслед
ствие этого они могут повергаться быстрому загниванию, если последнее 
не предупредить пропиткой. За границей для изготовления муфт при
меняют дерево особо большой прочности (например дерево горных ли
ственниц) или: хорошо проnитанную сосну высоких сортов. 
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Все оnисанные стыки не могут считаться вnолне рациональными, 
особенно на закруглениях водопровода. На фиг. 326 показан дорогой, 
но хороший стык с nомощью железных муфт. 

Трудность получения хороших стыi<ов звеновых труб привела к мы
сли устройства клепочных водопроводов с проволочной обмоткой вовсе 
без стыков, т. е. непрерывного типа. 

Для этого, вполне понятно, необходимы станки-машины, которые 
позволяют nроизводить обмотку труб (клепок) прямо на месте работ. 

В настоящее время в СССР имеется несколько конструкций таких 
станков, из которых отметим станки инж. Н. П. Е в граф о в а н 
А. Я. Поп к о в а. 

При укладке звеновых труб на кривых достаточно больших радиусов 
можно обходиться без фасонных частей. 

. . . 

Фнr. 326 . 
• 

За границей наименьший доnустимый радиус R закруглений водо
проводов из звеновых труб определяется иногда по формуле: 

R = d ·l· tz, 

где: R-радиус закругления: в м, 
d диаметр звеновой трубы в м, 
l- длина звеновой трубы в м, 
а- коэфициент, численное значение которого принимается: в преде

лах от 200 до 400. 
Ввиду того, что определяемая по этой формуле величина ридиуса 

закругления получается большой, некоторые иностранные фирмы при
меняют иногда патентованные способы обделки концов звеновых труб, 

u 

позволяющие давать водопроводу весьма малые радиусы закруглении 

(вплоть до пятикратного диаметра труб). При этом способе конусные 
концы звеновых труб фрез и руются под небольшим у г лом один к другому. 
всле,'!,ствие чего каждый стык можно делать с углом отклонения до 12°, 

Иногда допускают некоторое раскрытие стыков труб; тогда при не
большой длине последних получается возможность устраивать закруг
ления малых радиусов. 

После укладки звенового клепочного водопровода производ1пся его 
промачивание, а затем испытание, так же как и непрерывного водо

провода. 

Если во время испытания водопровода появится капель или течь 

воды, то неисправные трубы заменяются новыми. Не допускается зама
зывание, законопатка и тому подобные исправления дефектов. Допу
скается лищь заделка выпавших из клепок сучков пробками; пробк=1 
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должна иметь форму конуса, причем широкий конец конуса должен 
быть обращен внутрь трубы; направление волокон в пробке должно 
совпадать с направлением волокон в клепках трубы; пробки должны 
быть закреплены надвижкой на них витков проволочной обмотки.Стыки. 
давшие капель или течь воды, должны 

быть разобраны и собраны вновь, 
после чего придется испытание пов

торить. 

Е. Соединение клепочных труб 
D металлическими. На фиг. 327 по- ?ОО 
казано соединение звеновой трубы 1 
диаметра 200 мм с чугунной; здесь 
n проволочная обмотка трубы; 3 Фиr. 32i. 
футляр (манжета) из железа; т-
свинцовая заливка; в глубине раструба- пеньi<овый канат; при стыко-

~ 

вом соединении этого типа вполне возможна замена свинцовом заделки 

цементной без футляра З. 
На фиг. 328 показаны соединения деревянных непрерывных труб 

диаметра 400 мм с металлическими; соединение устраивается с помощью 
конопатJ<и канатом т и деревянных клинышков n. 

-

i 
Оо 
~~ 
'->'<"\ 

: 1 
' 1 1 

' 1 
1 1 ~ 

----" ~- . 

-

1 
1 

1 
1 
1 

1:::.----

1 
1 
1 

Фиr, 328. 

' 

r-- _J__ 

1 

Ж. Утечка воды U3 клепочных труб. Вопрос об утечке воды из 
деревянных ю.епочных труб надо признать еще не вполне изученным. 
В Америке мирятся с удельной суточной утечкой воды в 350--500 галл<r 
нов на дюймо-милю, т. е. на каждый дюйм внутреннего диаметра водоп
ровода и каждую милю его протяжения. При переводе в метрические 
меры это составит около 2 500-5 000 л в сутки на дециметро-километр. 

НеJ<оторые американские фирмы предлагают устройство деревянных 
водопроводов с гарантией суточной утечки в 100 галлонов на ДЮЙмо
милю (около 1000 л на дециметра-километр), но это, повидимомуl очень 
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редкие случаи. Вообще же утечки воды из американских водопроводов 

весьма различны. u 

Ранее были приведены допустимые, с нашеи точки зрения, величины 

утечки воды из деревянных клепочных водопроводов при их пробном 
испытании после строительного промачивания. Последнее обычно ни
когда не бывает достаточно полным, а потому разбухание дерева клепок 
и в связи с этим уменьшение утечки воды должно происходить дальше 

при эксплоатации водопровода. Эксплоатационную утечку воды можно 
принимать в 1,5-2 раза меньше пробной, а то и еще меньше. 

Так, например, при испытани.и хорошо устроенного непрерывного 

клепочного водопровода длиной 735 м, с внутренним диаметром 1 250 м 
и с внутренней поверхностью 2 900 .м2 , утечка воды после четырнадцати
дневного промачивания составляла: 

через 1 сутки работы О ,495 лjсек или около 30 лfмин 
" б суток » 
)) 28 )) » 

о, 445 )) » » 27 » 
о ,315 » >> » 23 " 

» 133 ;r, » 0,205 » » » 12 » 

На 1 At2 внутренней поверхности 
л ял-а: 

водопр ~вода учечка воды состав-

через 1 сутки работы О, 170 гfсек или 10 гfсек 
)) б суток >> о' 155 >> >> 9 » 
)) 28 )) » 
)) 133 » » 

1,133)) » 8" 
0,070 » » 4,2 » 

Если по оси ординат (фиг. 329) отложить величины удельной утечки 
u 

указанного водопровода, выраженные в литрах в минуту на дюим диа-

' 

, 
' 

""" 

IJO 120 f(j{) 200 

метра и километр протяжения, а по 

оси абсцисс числа дней работы во
допровода, то, как видно из графика, 
удельная утечка воды в первый день 
составляла 3,5 л, через 25 дней 2,75 
л и через 270 дней примерно 1 л. 

Определяемая по предложенной 
нами формуле утечка воды из очень 
длинного деревянного клепочного во

допровода может оказаться весьма 

значительной. Это будет указывать 
на то, что громадного протяжения 

Фиг. 329. деревянные водопроводы надо устраи-
вать усиленными (в конструктив

ном отношении) !:f из материалов особо высоких ]{ачеств. При соблюде
нии этих условии утечка воды должна, понятно, уменьшиться. 

В табл. 25 приведеньr для примера данные утечки (после прома
чивания) трех звеновых водопроводов, устроенных на станциях наших 
железных дорог. 

Если отнести суточную утечку воды из первого водопровода на деци
метр внутреннего диаметра, километр протяжения и атмосферу внутрен
него давления, то эта утечка составит 11 500 л; такая большая утечка, 
превосходящая отмечаемые нами нормы, свидеrельствует или о том, l.fГO 
nредварительное промачивание было недостаточно, или о плохом устрой
стве водопровода. 
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Необходимо указать, что неудовлетворительно устроенные дере
вянные водопроводы дают громадные утечки воды, которые можно 

в некоторых случаях уменьшать nутем очень тщательных и nродол

жительных исправлений. 
Таблица 25 

1 1 ., "" ;::; Давление Утечка воды со все-:.: "' :>" :< ,;::; ~ ... ф <":! "' u .. ::1 :с воды м ro водопровода л =:::;; ., : о <1 :с :>" N2 водопро- :С с:>,. >. !11' с:>. "" Q) .. ., "'"' = "''" .. с: ., 
о ... "' "' :.: ::!:.= • :.: 

ВОД ОВ 0.QI • :с ... :::; а: c:f .. :: 
:r ... :с ... :.: ... 

:с "'u О<> Q) ::: ;:.., ;:..,"' Du:c 
;!:; "' 

:.: ., ::i :С :с ~:::;; О.о., :r :r u u 
g:}t:( С::: :с <а ta>. a:i>. 111 = • 

1 150 2 500 7 7,50 30,00 0,92 55 80000 

2 125 2 315 8 9,00 23,00 0,30 18 26 00i) 

3 125 4 150 21 11,70 26,30 0,35 21 30000 

Так, при постройке водоснабжений железнодорожной линии Сверд
ловек-Курган утечка воды из звеновых труб во много раз nревосхо
дила доnускаемую норму, доходя до 300 000 л в сутки на кцлометр
дециметр-атмосферу, так как трубы укладывались с поврежденными 
торцами, частично рассохши:еся от небрежного хранения, частцчно 
даже поломанные (nри nогрузке и опускании в траншеи), с большим. 

u 

количеством сучков, очень малои длины, в частности, некоторые уча-

стки прокладывались сnлошь из I<оротьrшей длиной не более одного 
метра. Постеnенно, кроnотливой работой с почти сплошной откоnкой 
уложенных водоnроводных щший, с систематическим их опробованием, 
с выявлением негодных труб, с разборкой дефективных стыков, с уст
ройством должного основани:я под трубы на участках со слабыми грун
тами удалось выправить водоnроводные линии: так, что утечка воды 

из них упала до приемлемых, по нашему мнению, пределов. 

Следует отметить довольно большую стоимость промачивания дере
вянных клеnочных водопроводов (с последующим неизбежным исправ
лен:ием отдельных мест большой утеч~<и, с исправлениями других 
дефектов, с nодтягиванием бандажей). В зависимости от степени 
тщательности работ по укладке клепочных водопроводов, в зависи
мости от рода грунта эта стоимость может варьировать в довольно 

больших пределах и при больших дИаметрах труб дости:гать весьма 
u 

заметнон суммы. 

3. Срок службы клепочных труб. Срок службы деревянных труб, 
всегда работающих с давлением не менее 5-7 м водяного столба, 
оnределяется, строго говоря, сроком службы ихметаллического креп
ления- проволочной обмотки звеновых труб и бандажей непрерывных 
труб. 

Звеновые трубы в смысле ржавления из тонкой проволоки очень опасны, 
особенно в uслучаях неблагаприятных свойств почвы и проводимой воды; 
за границеи в таких случаях применяют иногда освинцованную и даже 
медную проволоку. 
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1-<ак на возможные хорошие способы защиты проволоки от ржавления можно 
было бы указать на осфатирование и оксидирование. О~а о~и основаны на полу
чении химическим путем на поверхности проволоки стоикон пленки окисла или 

фосфатов. 
Пленки окисла при оксидировании получаются путем погружения проволоки 

в ванну, которая ;одержит расплавленную натровую селитру и двуокись мар

ганца; выделяющиися при разложении последних кислород окисляет железо на 
v 

nQверхности проволони до магнитнон окиси. 

Предохранение фосфатированием занлючается в обработке проволоки в кипя
щей ванне, ноторая содержит 3-4° фосфатов железа и марганца в растворе орто
фосфорной кислоты. К сожа,1ению, способы эти, повидимому, очень дороги. 

Другое дело бандажи непрерывных труб. Толщина их составляет 
13-25 мм. После укладки и строительного промачивания труб предста
вляется возможным довольно хорошо еще раз поi<рыть бандажи защит
ными лаками (например I<узбасслаком I, асфальтовым лаком), суриком 
на масле и пр. Путем некоторого, ЭI<ономичесi<и приемлемоrо утол
щения бандажей можно обеспечить даже при неблагаприятных местных 
условиях продолжительный срок службы труб, например в 25 30 лет, 
при хороших же условиях срок службы может приниматься еще боль
шим, в 40 и даже 50 лет. Практика Америки это подтверждает, но 
та же Америка дает примеры очень короткой (5 10 лет) службы де
ревянных водопроводов, устроенных не вполне удовлетворительно. 

Важным условием продолжительной службы деревянных водопро
водов является также хорошая защита их от гидравлических ударов; 

последние для деревянных труб, особенно больших диаметров, настольi<о 
вредны, что могут быть названы ядом. 

И. Пределы применения клепочных труб. Если принять во внимание 
сказанное, только недавно еще начатое у нас применение деревянных 

труб и сравнительно малый опыт по их изготовлению и укладке, то 
надо притти к выводу, что деревянные клепочные звеновые трубы не 
следует допускать: 

1) для водопроводов, прокладываемых в почвах, опасных в отно

шении разрушительного действия их на проволочную обмотку труб; 
2) для водопроводов, прокладываемых в сильно водянистых грунтах; 
3) для водопроводов, прокладываемых по затопляемым водой ме

стам (например, по поймам рек, затопляемым весенними водами, для 
дюкеров и т. п.); 

4) для водопроводов, прокладываемых под полотном железных 
дорог; 

5) для водопроводов, прокладываемых вблизи зданий и сооружениt;i 
в грунтах, неустойчивых при обильном смачивании их водой (напри
мер, в лессавидных суглинках и т. п.). 

б) для водопроводов, получающих воду из источников со слабым 
дебитом; 

7) для участков водопроводов с внутренними давлениями, меньшими 
6-7 м; 

8) для участков водопроводов с внутренними давлениями более 
2,-3 am и в частности для противопожарных водопроводов высокого 
давления; 

1 Кузбасслан получается из продуктов сухой перегонни каменного угля Куз
нецкого бассейна, и представляет собой черного цвета лак, каменноугольную 
смолу, растворенную на продукте нефтяного происхождения- сольвентнафте. 
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9) nри отсутствии на месте nостройки водоnровода достаточно ква-
лифицированных рабочих и достаточно оnытного технического nерсо
нала. 

Понятно, что nри nрокладке водопроводов в галлереях (тоннелях) 
отпадает ограничение в применении деревянных звеновых труб в слу
чаях, отмеченных в nунктах 1, 2, 3, 4 и 5. 

1(. Расчет клепочных труб. Определение толщины клспNи nроизводится по фор
муле: 

а 
6=--· v2 .!!_, 

k 

rде: б -толщина клеnки в с.м; 
а- расстояние между осями бандажей в см; 
р- внутреннее давлеFие воды в трубах в кгjсм2 ; 
k- доnускаемое наnряжение для насыщен н ого водой дерева. 
Если nринять k равным 5О кгjс;и2, как это обычно делается, то формула 

получает вид: 

{J =0,707. Q 
Р а ,;-00 = w. v р. 

Пусть для nримера р = 4 а т и а= 8 см. Тогда 

13= ~ • v4;:_ 1,6 см. 
10 

Получаемая по указанной формуле величина ТОJшины клеnки оказывается не 
достаточной, и ее прш им~ют обычно по практическим соображениям. 

Формула не учитывает ни величин внешиих нагрузок на трубы, ни диаметра 
труб, а это особенно при больших размерах труб) имеет не мnлое значение. 

Что касается сечения бандажа, то. расчет его по предложению известноrа 
америханского инженера Адамса долже,н делаться no той nолной силе Р, которая 
разрывает бандаж по одному поперечному сечению и оnределяется по формуле 

Р=Р1 + Р2 +Р3; 

где: Р1- сила внутреннего давления воды; 
Р2-сила прrдварительной затяжки бандажа; 
Р8-сила разбухания дерева. 
Ввиду больших условностей в определении величин сил Р2 и Р 1 на практике 

ведут расчет по упрощенной формуле- только no силе внутреннего давления воды,. 
а именно: 

2 
или 

ш= 

2·n ' 
rде: со- nлощадь сечения бандажа в с.м2 ; 

n-доnускаемое наnряжение для железа бандажа, принимаемое в пределах 
ОТ 1 Q{)Q д о 1 200 кг fс,м2, 

В Америке расстояние между осями бандажей определяют иногда по двум 
формулам: 

s 2. s ------------
(

D \ р (D + З • о) 
Р 2 +1,5·о) НТ

Б 
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s 2. s 
а=-------- , 

D р • D + 16 · ~ 
Р. -;г+ в.~ 

В обеих формулах: 

а- расстояние между осями бандажей в см; 
р- внутреннее давление в трубах в кг fлtc2 ; 
D - внутренний диаметр труб в см; 
i5- толщина клепки в см; 
S- усилие на бандаж в кгjсм, 2 определяе!l"ое в свою очередь па формуле: 

d2 
• n 

S=3,14· 
4 

, 

причем: d- диаметр сечения бандажа в см 8 ; 
п-в пределах 1 000-1 200 кгfсм9• 
Второй формулой учитывается сила разбухания дерева величиной 8 кг {см1• 
Так как эти формулы дают для расстояния а разные численные значения, то 

величина а при ни мается окончательно той, которая nолучается по расчету большей. 
При выборе толщины бандажа необходимо учитывать расчетом напряжение 

дерева клеnок на смятие. 

При этом расчете предполагается, что соприкасание бандажа с деревом nро
исходит по ширине, равной половине толщины бандажа. 

Формула для расчета имеет при этом вид: 

d = '}__ . _!_ D + i5 = t (п + 26) • 
3 n 2 3·n 

Здесь: d-толщина бандажа в см; 
п-допускаемое напряжение дерева клепок на смятие в кгjсм•; 
t-допускаемое напряжение дерева клепок на смятие в кгjсм2 ; 
д-толщина клепок в см; 
D-внутренний диаметр трубы в см. 
В зависимости от породы и качества дерева доnускаемое напряжение на смя

тис nримимают в пределах от 40 до 55 кг jсм2• 

Необходимая длина бандажа определяется по формуле: 

d 
l = 3,14 D + 2 · i5 + 2 +а, 

nричем: 1-длина бандажа в м; 
&-толщина бандажа в м; 
D-внутренний диаметр труб в м; 
а-прибавка на концы бандажа с головкой и нарезкой, принимаемая в пре

делах от О, 15 до 0,20 м. 
В табл. 26 приводятся данные в размерах клепочных труб, применя

емых в Америке. 

Сверленые деревянные трубы 

Деревянные трубы малых диаметров-50 75 100 и 125 мм- могут, в случае 
необходимости, изготавливаться вблизи мест~ работ путем сверления бревен. Для 
этого nрименяюте я сырые (со влажностью не менее 25-30%) и очищенные от 
сучьев, но не откуремные деревья лиственницы и сосны; для временных водопро

водов малых напоров допускают иногда применение ели, пихты, ольхи, кедра. 

Толщина бревен в верхнем (тонком) отрезе зависит от диаметра труб и берется 
(как наименьшая): 
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Таблица 26 

Диаметр 
Толщина клепок Число клепок по Толщина 

Расстояние 
в мм окружности между 

труб обручей: обручами 

в мм стандарт максимум стандарт максимум мм 
для давле-

ний зом 
' 

41 ,3 13 
! 

305 35 13 9,5 162 
356 35 43 15 15 9,5 138 
406 36,5 43 17 17 9,5 121 
457 36,'j 43 13 • 19 11 146 
508 36,5 43 20 20 11 132 
559 36,5 43 22 2! 11 120 
610 36,5 43 23' 24 11 110 
660 38 40 17 17 11 102 
712 38 40 13 13 1 1 94 
762 33 40 19 19 13 115 
812 33 40 20 20 13 108 
S64 38 40 21 21 13 101 
914 40 41,3 22 22 13 96 
963 40 41 ,3 23 23 13 91 

1 016 40 41 '3 24 25 13 86 
1 067 41,3 43 26 25 13 82 
J 118 41,3 43 27 27 13 78 
1 168 41 ,3 43 28 28 13 75 
1 220 41,3 43 29 29 13-16 72-112 
1 270 41,3 43 30 30 16 108 
1 320 41,3 43 31 31 16 103 
1 370 63,5 68 33 34 16 1 

100 
1 422 63,5 68 34 35 16 97 
1 473 63,5 68 36 36 16 93 
1 524 63,5 63 37 37 16 90 
] 575 63,5 63 38 3~ 16 87 
1 624 63,5 68 39 39 16 84 
1 678 63,5 68 40 40 16 82 
1 778 63,5 68 1 42 1 42 16 77 • 

Сверление труб производится вручную и с помощью станков (машин). 
Ручное сверление идет следующим образем. 
Берут стальное сверло а (фиг. 330), называемое лопарем, имеющее на одном 

конце улиткообразную спираль n, а на другом привареиную штангу Ь; на послед
нюю надевают вороток т. Смазав маслом лопарь, легким ударом вгоняют его острие 
в сердцевину бревна, предварительно положенного на козлы; под штангу лопаря 
подкладывают обделанную уступами доску так, чтобы направление штанги было 
на продолжении оси бревна нусею> (фиг. 331); на конец штанги надевают ворот, 
и, держа последний руками, рабочий поворачивает его вправо; тогда винтообраз
ное острие лопаря ввертывается в центр бревна, а режущая кромка лопаря срезает 
древесину. Просверлив 200-300 мм, вытаскивают сверло, удаляют стружку 
и проверяют правильиость сверления 1• Когда лопарь углубится в бревно на
столько, что длина оставшейся наружи части штанги лопаря будет уже недоста
точна для дальнейшего сверления, снимают вороток, к штанге лопаря присоеди
няют так называемую удлинительную штангу .с (фиг. 330), на 1сонец последней на
девают вараток и лр1щолжают сверление. 
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Сверление ведется обычно с обоих нонuов бревна, но при длине бревна до 4 .м 
.допусi\ают сверление и с одного конца. При сверлении труб диаметра 125 M.Af 
сначала делают nредварительное сверление лопарем 75 мм, а затем уже рассвер
ливают лопарем диаметра 125 мм. 

Для сверления труб диаметра 50-75 м.lf, достаточно иметь двух 
рабочих, при больших диаметрах необходимы 4 рабочих, работающих 
nопарно со сменой примерно через каждые 20-25 мин. Средняя 

~ 3 в скорость ручного сверления составляет около м в час. настоящее 
время уже имеется несколько конструкций станков для механческоrо 
сверления труб. Скорость механического сверления значительно боль
ше скорости ручного сверления и доходит примерно до 20-25 .мм 

.!1J в час. 
Стыковое соединение описанных сверленых труб устраивается 

обычно путем вставки одного кольца трубы, обделанного шиnом а 
(фиг. 332), в конец другой трубы, обделанной втулкою. Последнее 
делается в просверлеиной трубе помощью так называемого расш11-

fJ2 

1----++-1800 

" 
~---_,_ 
' -.... ~---__ ..... 

1\ 

6 

с 

фиг. 330. 

рителя или развертки; этот инструмент имеет (фиг. 332а) вид кольца, 
аесколько скрученного по спирали, и выделывается из стали и зака

ливается. Спирально изогнутые части кольца оттянуты в сторону, 
остро отточены и образуют два резца; и в верхней и нижней част51х 

1<ольца проделаны квадратные отверстия, которыми (фиг. 330) кольцо насажива
ется на штангу лопаря. При рассверливании конца уже просверлеиной трубы 
расширителем, лопарь, идЯ впереди расширителя, направляет работу последне
го; резцы кольца срезают древесину и расширяют отверстие до требуемых 
размеров; эти размеры различны для труб разных диаметров согласно следуюшеИ 

~ 

таоличке. 

Следует обрат и ть 
внимание на то, что 

втулка должна делаться 

втолстом (комлевом) 
конце бревна (просвер-

Внутренний диа- Внутренний диа-

метр трубы 

40 
50 
75 

100 
125 

метр втулки Jtt.м 

110 
110 
150 
150 
200 

Длина втулки 

.м .м 

150 
150 
200 
200 
250 

ленной трубы). Что же 
касается шипа, то он 

изготовляется в вершин

ной части бревна. При 
описанном стьще конец 

укладываемой тру бы, 
обделанной шипом, вста
вляется во втулку уже 

положенной трубы и затем вгоняется в нее ударами деревянной кувалды (весом 
около 20 кг) по деревянной nробке, которая временно вставляется во втулну 
у~<ладываемой трубы. 

Во избежание повреждения 1<онцев труб они усиляются бугелями из полосо
вого железа толщиной 6 мм и шириной не менее 25 мм. Отмеченный шип (на одном 
из 1<онцов сверленой трубы) должен выполняться совершенно точно, чтобы обеспе
чить nолучение вполне nрочного и плотного сты1<а. Точная выделка шипа воз
можна лишь при наличии соответствующих инструментов. Тогда описанный стын 
оказывается пригодным для давлений до 2 am и даже более, 

При ручной же выделке шипа плотиином чрезвычайно трудно обесnечИ'Iъ проч
ность его, почему описанный стык работает хорошо только nри очень небольших 
внутренних давлениях, например, до 3 / 4 am. Для усиления сты на рекомендуетс'i.l 
многда ставить бандажи на манер бандажей непрерывных клепочных труб, одн~ко 
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это едва ли практично. Для воnоnровоnов со сравн11тельно большими внутрен
яими д.авлениями предложены стыки, выполняемые с помощьюотрезков же11езных 

труб, но выnолнение их и дороrо и сложно. 
При оценке сверленых труб приходится обратиТh прежде всего внимание на 

относительно большой вес их: сверленые трубы примерно в два раза тяжелее 
цуrункых воnопровоnных труб, в 4-5 раз тяжелее асбоцементных, труб деся
тиатмосферных и примерно в 7 раз тяжелее асбоцементных, предназначенных 
для давлений в 2,5 
am. ТакоА значите-

"" льныи вес сверленых 

труб сильно затруд
няет их транспорт, а 

также оnусканиетрJн .. ... 
шеи целои линии из 

нескольких труб, соб
ранной на поверхно
сти земли. Далее сле
дует отметить, что 

<(с веже)) у ложеиные 

сверленые трубы мо
rут в nервое время 

ухупшать вкус и за-
"' пах nроводимои воды. 

Н а конец, сверле
ные деревянные тру ... 
бы оказываются при
годными для водопро

водов с небольшими 
внутренними давлени-

ями, не более 2,0-2,5. Фиг. 331. 
ат. Для водоnроводов 
с большими давлениями преnложены сверленые трубы с металлическим креn
лением в виде nроволочной обмотки (no типу звеновых клепочньtх труб) или - ... ~эандажеи. 

Применение таких труб в скольJ<о-нибудь wиро1<их мaCilJTaбax мы считае,\1 
мало целесообразным, а nотому на них и не останавливаемся. 

Отметим некоторые главные детали. 

ь 

cfи r. 332. 

т 
1 

1 

1 

OJ) 

1 
... ~ 

~--·-----"""'"'- с 

Фиг. ЗЗ2а. 

d 

Сверло (лопарь) имеет (фиr. 333) д.nину 400-500 мм и отковывается из куска 
инструментальной углеро11истой стали (сталь 5-В) или в крайнем случае 
из рессорной стали лучшего 1<ачества. Вначале сверл-о имеет вид жолоба~ 
llиаметр которого равен диаметру просеерливаемоrо отверстия трубы; далее 
жолоб завертывается в улиткообразную сnираль, конеu которой закручивается 
8 виде бурава и заостряется. Улиткообразная часть сверла снабжается острым 
отrочен~ым лезвием, которым оно и срезает аревеси ну бревна. К конuу же ... -
nобчатои части приваривается сплошная штанга, nлиноА в 2 м. из nоnелочнои 
~али круrлоrо сечения; nривариваемыii конец штанги имеет (на nлиие 300 .м.м) 
квадратное сечение, цpyroi1 же конец штанги имеет головку (шип), обделанную 
nирамидальна наиодобие торцевых ключей; при этом острие сверла должно 
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nриходиться на продолжении оси штанrи. ГоловNа штанrи и режущая час1ъ 
сверла должны быть заNалены. Размеры штанr и сверл приводЯтся в следу

ющей таблице. 

Диаметр про- Диаметр штан- Сечение кмд- Длина сверла Общая длин11 

сверлинаемого 
rи мм 

J>Зтной части 
.м, .м, 

сверла со штан-

отверстия .м..м штанги .м.м гой .%.1\t 

50 25 25х25 400 2400 
75 32 32х32 485 2485 

100 32 32х32 485 2485 
125 40 40х40 550 2550 

1 - i -
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Удлинительная штанга (фиг. 334) имеет длину 2000 AfM и изготовляется из 
поделочной стали (сталь N~ 3) круглого сечения; штанга на одном своем конце 
имеет утолщение со внутренним гнездом, которое точно соответствует головке 

штанги сверла (лопаря); другой конец штанги обделывается пирамидальным ши
пом наподобие голов«и штанги сверла. В гнездо утолщенного конца удлинитель
ной штанги свободно, но плотно вставляется конец штанги сверла; для закрепле-

~ 

ния этого соединения имеется винт, головка «оторого делается впотаи. 

При трубах диаметром 50 .МJit толщина штанги равна 25 .l1.'К 
» » 75 и 100 .;}tJit » " 32 :t 

» " 125 .мм » » 40 » 

Вороток (фиг. 335) имеет длину 1 000 .мм, толщину- 25 Аtм и изготовляется 
v v ~ 

из круглои поделочном стали; посредине своеи длины он имеет отверстие-про--

ушину для вставки в нее конца штанги лопаря или удлинительной штанги; концы 
воротка отделываются очень тщательно, чтобы не было заусенцев и острых кромок; 
nроушина отделывается соответственно пирамидальному концу штанги. 

}{а« особый вид сверленых труб следует отметить трубы, из бамбука пред
ставляюшие интерес nри устройстве водоснабжений, особенно в районах произ
растания бамбуковых деревьев (Закавказье). Благодаря многим достоинствам 
этих деревьев они уже с давних пор исnользуются для выделни из них водо

nроводных труб малых и средних диаметров; при диаметре бамбукового ствола 
в 30-300 мм кольцо его древесины имеет толщину 5-20 мм, древесина- но
локнисто-сосудистого строения, очень креnка, тверда, прочна, модуль упру

rости-200 000 кгfсм2 ; временное сопротивление (в воздушно-сухом состоянии): на 
растяжение-до2000 "гjсм2 , насжатие-650 кгfсм2, наизгиб-1500 кгjсм2 ; nри этом 

. 

25 б 
• • 

1000 

а •t-""""' 

1j 
а 

а, 
, 

• , 

а 

13 
Фиг. 335. 

• 
-

nрочность не уменьшается от воздействия воды. Благодаря своей специфичесi<оi"i 
стру1пуре стенни ствола хорошо сопротивляются гидравлическим ударам, не 

растрескиваются. Поверхность ствола покрыта тонной, резиноnодобной, эластич
ной норой, которая способствует прочности и nлотности стено«. Тан как изнутри 
ствол - пустой и толь«о в отдельных точках-узлах имеет о«аменелые персrо-

~ 

родки- жесткие диафрагмы, то изготовление труо сводится к рассверливанию пе-
реrородок и, nонятно, к обделне концов ствола соответственно будущим стыковым 
соединениям. Громадным достоинством бамбуковых труб является их малый вес, 
nримерно они в 6--7 раз легче чугунных водопроводных труб. }{оэфициент те
nлопроводности бамбукового дерева также мал, как и отмеченный ранее «оэфи
циент теплоnроводности обычных сверленых труб. 

Проблема стыка бамбуковых труб еще не решена. В настояшее время nри про
кладке безнаnорных самотечных водопроводов стык двух труб из сухого бамбука 
устраивают с помощью муфты из сырого бамбука, которая nлотно обжимает местп 
взаимного nримыкания одной трубы к другой. При напорных водопроводах стык 
делают с nомощью резиновых колец и металлических муфт, стягиваемых болтами, 
}{роме металлических муфт возможно применение муфт и из других материалов, 
в зависимости от величины внутреннего давления в водопроводе. 

§ 82. Трубы из других материалов 
А. Камеино-плавленые трубы (диабазовые, базальтовые). Уже с давних пор 

известны те положительные свойства плавленных диабазов (базальтов), которые 
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позволяют предполагать возмDжность получения из них хороших водопроводных 

труб. Эти свайства могут быть характеризованы следующими данными: а) большая 
прочность на сжатие, б) хорошее соnративление растяжению, в) большая устойчи
вость против температурных из,"оtенений, r) малая тепло 1роводность, д) громадная 
кислотоупорность, е) полная ВО:\оупорнасть и неrи:rр:эскопичность, ж) сравни
тельно малый вес. 1{ тому же следует nр~дполаrать относительно небольшую стои
мость плавки диабазов (б1зальтов), а nотому и де uевизну диабазовых (базальто
вых) труб-деш~вле чугунных раза в 2, а то и больше. Под вопросом стоит пока 

~ 

хрупкость таких труо, но последняя зависит, повидимо."оtу, от режима отжига и 

путем улучшения последнего, а также помощью специальных примесей к диаба
зам (базальтам) ее, вероятно, удастся понизить. 

Разрешение проблемы этих труб требует, однако, непременного проведения 
~ 

длинного ряда научно-исследовательских раоот по вопросам: 

а) установления сортаментов труб, их 11иаметров, длины, толщины стенок; 
б) выработки конструкций стыковых соединений труб, а в связи с этим уста

иовления формы концов труб; 

в) фасонных частей для диабазовых (базальтовых) труб и специальных пере
хедных частей от этих труб к металлическим; 

г) устанавления пределов применекия диабазовых (базальтовых) труб для 
различных случаев практики; 

д) установления коэфициента шероховатости внутренней поверхности труб; 
численное значение этого коэфициента имеет громадное значение при оценке труб; 
но, повидимому, оно может быть Itебольшим за счет тщательности отливки и улуч
шен-ных способов отделки 

Б. Древесн(}-бумажные трубы. При рассмотрении воnроса о трубах нельзя не 
коснуться древесна-бумажных (асф1Льтп-бумажных) труб. У нас, в СССР, довольно 
большие экспериментальные работы по этому вопросу были проведены инж. 
В. Д. Н и к о ль с к и м. П:>:ледним примерно года три назад впервые были 
nоставлены опыты в б. Н аучнl)·мелиорационном институте, а затем в Ленин
градском отделении Государственного института сооружений. Тогда им был скон
струирован специальный пресс для изrотовления обр~зцов труб из молотой дре
весной массы и целлюлозы, которая после nредв'lрительного смешивания с (1/2-1) 
весGвой частью асфальта или гудрона подвергалась нагреванию примерно дG 
200° и прессованию до 200-300 am. В бывших налш~о условиях обстановки опы
'ГОВ удалось получить материал достаточной прQчности на разрыв (около 60-
'120 кгfсм2 J и хорошей вл1rо:т()йкости (сгигр!Jскопичностью в 6-12%). Почти - ~ .... .... 
одновременно с этим изготовлялись ооразцы тру() из непроклеенНQИ газетнои или 

QОерточной бумаги, в качестве про1иточного мзтериала брались грозненский ас
фальт, сызранский асфальт и rудрон. О5разцы были получены достаточно удо
влетворительных качеств. 

1{ настоящему времени уж:е nолучены весьма удовлетворительные оGразцы 
труб диаметром 37 мм с толщиной стено1< в 4 мм; образцы эти выдержали громад
НQе испытательное давление воды- в 60 am. 

И:пытания показали возмо,кность tiЗГQТовления водонеi!роницаемых труб 
с достаточно r ладкой внутренней n QВерхностью, вполне спосооных вь1держипать 
внутренние рабочие давления в \0-15 am, труб леrких (по кр1й ней мере раза 
в два легче металлических) и, nови.з.имому, недорогих. Длина труб зависит от ши
рины бумажной ленты и дохо;~.ит дn 4 м. 

М1Териал труб о5ладает значительной пластичностью, размягчается при тем
пературе 60-100° (в зависимости от качества взитого битума), хорошо режется, 
обтачивается, сверлится. 

При внутреннем диаметре трубы 75 мм наружный диаметр составляет 86 .мм 
(толщина стенок 5,5 .м.м), вес 1 noz .м-около 1, 75 кz и ориентирQВОчная стои
мость 1 пог м (при массовом Пр!)изводстве) около 1 руб.-1 р. 20 I<. 

Самый ход изготовления асфальто-бумажных труб состоит из нескольких про
цессов, а именно: 

1) бумага с бумажного ролла поступает в сушильную камеру; 
2) из суш1tльной !<амеры бумажная лента идет в пропиточную ванну с горячей 

жидкой битуминозной массой; 
3) nосле nрDпитки бумаrа проходит через отжимные В<tльцы, которые уда

ля.ют иэбыточное количество битума, и через камеру nодогрева; 
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4) горячая, nропитанная битумом, бумажная лента nереходит на намоточный 
станок, где она навивается (при определенной темпе атуре и определенном давле-
нии) на сердечник с электрическим нагревом· Р 

5) после получения необходимой толщины'стенок сердечник с трубой снимается 
со станка, а затем извлекается из намотанной трубы. 

Что касается стык~в таких труб, то таковые могут, повидимому, устраиваться 
nри помощи асфальто-оумажных муфт и коничес1<и расточенных соединений или 
другими способами. 

В заключение отметим резиновые трубы. 
Применекие таких гибких труб может давать прекрасное решение например 

при прокладке 1) всасывающих линий; 2) нагнетательных водопроводных линиЙ 
под дном небольших рек, прудов, проливов, заливов и т. п., особенно при нали
чии на дне их большого скопления ила, которое при трубах из других материа
лов непременно требует продолжительных и трудных работ по выравниванию 
дна, забивке свай и пр., 3) нагнетательных линий от насосов пловучих водо
l{ачек, поднимаюшихся и опускающихся при измеuениях горизонта воды в источ

нике водоснабжения; 4) самотечных линий водозаборных сооружений из откры
тых водоемов; 5) водопроводных линий в таких соленых почвах (и водах), которые 
вызывают чрезвычайно быстрое коррозионное разрушение стальных труб (на
пример, в течение лишь неснольних месяцев); опыт Америки nозволяет считать 
резиновые трубы вполне пригодными для таких случаев. 

В СССР армированные резиновые трубы стандартизованы, как всасывающие 
(для воды) рукава. Рукав, длиной 4 8 м, состоит: 1) из внутреннего слоя резины, 
2) из спирали из неотожженной светлотянутой проволоки, 3) из наложенного на 
спираль слоя резины, 4) из нескольких слоев льняных прокладон из прорези
ненкой ткани и 5) из наружного слоя из односторонне прорезинеиной льняной 
ткани. На концах рукава имеются мягкие резиновые манжеты для присоединения 
н металличесi<им трубам и к соединительным гайкам. 

Размеры рукавов (в мм) видны из табл. 27. 

Т а б л и ц а 27. 
1 

:>: • :х: 1 Q)O ~ о о :Е :а p_.:S: "' = t:( ·= to: » = ... 
~ ~ ю "" t>: :s: О{ "' с:: О 

Q) 
\OO:S: "'"'"' ~ "' Р.. :00: :Е ·= ro»c:o. :.: "'= = :>: :s;O :z:"'l:l: =t:(= ="'t:( 11: "' ..0 = с:: о;:>: ,.,.о. о -":>:"' 

х "' :r ~"'~s:1 Р.. ..00:.: 
~ "' 0:: "' 

"'О. 0:: "' о :.:o:s; с= ~"'t:( ;;;; 
"' = 0:: 

i;l ж -=: ..а о: "':а:Х: Q) 1-< ~;s:u '" о: ~ ;:;: = ... о: ;:;::>:"' ::;:=\0 "" P..QJ О"' = = о: "'о"' = "' о: f-o ~so = 1-< ;:;: iёSo ::I!"'P.. :t:Soo. uu :.;S:x: = ;..,." :s: о: ... 11 oo:s: :S:<:I-o:S: = ., :s;o;O :s;o::O:S:: 
о; = :s: ~~~= :r: о. с ~о ос ~ос:>. ~о о t:t r:Dt:( Cu 1-<"'U ::r:s: ~-оС 1-< :I: 

25 1 15 1 2 0,6 0,8 75 
(52) 1 15 1 2 0,6 0,8 75 
38 1 13 1 2 0,6 0,8 75 
50 1 12 1 2 0,6 0,8 100 
65 1 12 1 2 0,6 0,8 100 
76 1 11 1 3 0,6 0,8 100 

(90) 1 10 1 3 0,8 0,8 100 
100 1 10 1 3 0,8 0,8 100 

(125) 1 8 1 4 0,8 0,8 100 
150 1 8 1 4 0,8 0,8 1.00 

1 

Рукава с внутренним диаметром до 50 м.м должны выдерживать (в течение 
5 мин.) испытание на гидравлическое давление в 3 кгfсм2 , а рукава с внутрен
ним диаметром выше 50 мм-1,5 к2-,м2 • 

Что касается напорных резиновых рукавов, то общесоюзным стандартом они 
установлены не армированными, небольших диаметром для рабочих давление 
4-5 am, длиной 18-21 м. Каждый рукав состоит из внутреннего цилиндриче
ского слоя резины толщиной не менее 1 мм, двух или трех слоев прорезинеиной 

Номера проволоки были указаны временно по Бирмингамсi<ому калибру; 
IЗнутренние диаметры рукавов в 32, 90 и 125 мм указаны, как временные. 

23 Водоснабжение жел.-дор. станций 8572 353 
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льняной ткани и наружного резинового слоя толщиной не менее 1 .мм. Размерt.J 
рукавов (мм) видны из табл. 28. 

Т а б л и ц а 28. 

Бнутранний Рабочее Аавление Испытательное 
Число nрокладок 

в am давление в am диаметр 

--

13 2 5 10 
19 2 5 10 
25 2 5 10 
32 2 4,5 to-
38 2 4 10 
5CI 3 4 10 

Некоторыми заводами у нас изготавливаются армированные напорные ру

кава резиновые со спиральной проволочной обмоткой для давления до 4 am как 
малых так и больщих диаметров. Рукав, длиной от 1,5 до 5 м, состоит из двух 

' v 
слоев резины, между которыми закладывается несколько слоев холщевои про-

кладки· число этих слоев зависит от вну1реннего давления в рукаве; изготовлен

ный т~ким образом рукав обжимается тонкой металлической спиралью и, нако-
v 

нец, покрывается защитным слоем из прорезиненнои ткани. 

§ 83. Укладка труб 

А. Глубина укладки труб. Необходимая в каждом отдельном случае 
глубина укладки водопроводных труб, считая от низа их, определяется 
из условия, чтобы не происходило замерзания воды в трубах и разру
шения последних. На практике эта глубина может выбираться немного 
(например на 20---30 см) больше глубины прпмерзания почвы в данном 
месте, с расчетом, чтобы уложенные трубы находились в не слишком 
охлажденном слое почвы. При этом получают не малое значение и тем
пература проводимой по трубам воды и теплопроводность почвы. 

Имеет значение и материал труб; так, например, деревянные трубы 
v 

вследствие меньшеи теплопроводности их стенок могут укладываться 

несколько менее глубоко, чем металлические. 
Наконец, скорость движения воды по трубам и безостановочность 

этого движения также играют не малую роль. Известны примеры уклад
ки временных водопроводов прямо по поверхности земли и удовлетво

рительной их работы зимой. Наоборот, водопроводы, в которых движе-
• 

ние воды может пери')щ•чески прекращаться, являются весьма оr~ас-

ными в смысле замерзания. 

Из разных почв весьма благоприятными в смысле малой теплопро
водности оказываются сухие пески; однако смоченные осенними дож

дями и смерзшиеся пески оказываются хуже глинистых и других почв. 

При речных водоснабжениях нередко ограничиваются примерно 
следующей глубиной укладки труб; в центральных районах СССР-
3-2,8 м; в северных 3,5 4,0 м; на юге 1,25 1,50 м. В водоснабже
ниях, пользующихся подземными водами, температура которых и зимой 

составляет 6-8° и выше, указанные глубины заложения уменьшают 
приблизительно на 20%, но при условии отсутствия очень длительных 
перерывов действия водопроводов. 
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Допускают уменьшение г nубины заложения: труб при наличии г рун. 
товых вод, так как грунтовые воды не замерзают зимой, имеют темпера· 
туру выше нуля и таким образом как бы утепляют трубопроводы. Не
обходимо, однако, иметь в виду, что к такому уменьшению глубины за
ложения труб надо относиться очень осторожно, ибо горизонт грунтовых 
вод вообще подвержен колебаниям и, главное, может довольно сильно 

v 

опускаться с устроиствам I<анализации, по г лощающих I<олодцев и т. n ., 
та1с что уложенные, с расчетом на грунтовые воды, близко от поверх

ности земли тру~ы могут оказаться потом лежащими в сухом грунте, 
выше нормальнои для данного места глубины заложения труб, и зимой 
подвергаться разрывам. 

В местностях с жарким климатом глубину заложения труб назна
чают не слишком малой, дабы предупреждать разрушительное действие 
внешней подвижной нагрузки (тяжелые повозки, поезда и пр.) на самые 
трубы и их стыки. При устройстве д1шнных питьевых водопроводов 
очень малая глубина заложения труб может быть опасна в смысле силь
ного прогрева в них воды. 

Б. Особенности укладки труб в районах вечной мерзлоты. Особо 
стоит вопрос о глубине укладки труб в местностях с <<вечной>> (постоян
ной) мерзлотой 1 • 

Здесь приходится: встречаться с наличием почв, промерзших на не
Сiсолько десятков метров в глубину и никогда не оттаивающих, за исклю-

v 

чением только самого верхнего слоя, которыи незначительно оттаивает 

в теплое время года. Поэтому вполне понятно, что водопроводные трубы 
здесь приходится укладывать в мерзлой среде, притом так, чтобы пре
дупредить замораживание воды в трубах. 

При устройстве у нас первых водопроводов в таких условиях (Забай
кальская жел. дорога) трубы укладывались в отапливаемых паром гал
лереях. Для сокращения денежных затрат галлереи делались деревян
ными, но они оказались недолговечными и скоро уступили место камен

ным (бетонным, кирпичным). Не говоря уже о значительной стоимо-
v v 

сти построиi<И и отопления галлереи, на практике пришлось встре-

титься с неБсзможностью равномерного отопления скольн:о-нибудь 

1 Тсрриторю1 расnространения вечной мерзлоты громадна. Один из nоздней
mих исследователей ее М. И. С у м г и н считает во:1можным nринимать за южную 
гр<:шицу вечной мерзлоты линию от Мезени через Верезов на Туруханск; от nос
леднего она опускается к юго-западу от Канска, уходит за пределы СССР и вновь 
выходит западнее Благовещенска, nоднимается на севера-восток, приблизительно 
до устья р. Селенджи, идет на восток и nоворачивает на юг западнее Малого Хин
гана; здесь граница вечной мерзлоты опять выхо).l.ит за nре).l.елы СССР, возвра
щ<Jется в них восточнее Хингана и, наконец, идет к Охотскому морю. Другой ис· 
следователь этого вопроса-Я ч е в с к и й предполагает распрост анение вечной 
мерзлоты на все Забайкалье и переносит южную границу ее в Северную Монго
лию, nримерно до параллели Урги. Другиеисследователи находят данные Ячев
ским южные границы вечной мерзлоты схематичными, говоря, что она спускается 

гораздо ниже в пределах. Иркутской губернии, идет nриблизите!2ьно nа
раллельно Охотскому хребту, начинаясь от северной оконечности Баиi<ала до 
параллели Верхолевека или Манзурки, nоворачивая на запад параллеяьно Ан
гаре, и пересекает около ст. Зима линию железной дороги. Впрочем и сам Яче- · 
СI<ий не nретендовал на большую точность указанных им границ вечной мерзлоты. 
Действительно, южная ее граница всегда варьирует в ту или другую сторону в за
висимости от величины слоя снеговых осадков, высоты места над уровнем моря, 
от рода растительного по1срова и т. д. 
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u 

длинных галлерей и с необходимостью принимать меры против расстрои-
ства стыковых соединений труб, которое может происходить вследствие 
различных температур на разных участках водопроводов. 

в позднейших типах водоснабжений перешли к укладке труб непо
средственно в мерзлой почве на сравнительно небольшой глубин~ от 
поверхности земли, например, в 2,5-3,0м в слое с температурои не 
менее 3°. 

Устройство 1раншей в мерзлом грунте представляет довольно 
тяжелую работу; поэтому интересен опыт некоторых построек, кото
рые прокладывают трубы по поверхности земли (или с малым заглуб
лением их), нос устройс1вом над ними насыпи высотой не менее 3 м; 
в настоящее время еще трудно со всей категоричностью отридать 
или рекомендовать этот сnособ; учитывая неудобства насыпей над 
линиями труб, трудность содержания их в исправности, мы являемся 
сторонниками nо:<nадки труб на глуби:не 2 м в мерзло,\1 грунте. 

фиг. 336. 

• 
~ ,..~,,4. 

~ ·r~•lщ' ~-,....,.1 

Уложенный в мерзлом 
грунте водопровод не может 

считаться обеспеченным от 
замерзания без по до г рев а 

v 

проводимои по нему воды. 

Движение подогретой воды 

~~· ~· -~~~ n по трубам вызывает оттаива
v;;. ние прилегающего к ним мер .. 

злого грунта и понятное рас-
. v 

строиство стыков, п о э т о м у 

прибегают к особым способам 
прокладки здесь труб, на• 
пример, по фиг. 336. 

На дно широкой траншеи 
v 

насыпается слои хорошего 

баластного песка а толщиной около 0,5-0,75 м; по песку на деревянных 
подкладках (пластинах) к укладываются трубы. Верх и боковые части 
последних окружаются изоляционным слоем сухого торфа т толщиной 
около 0,5 О,бм; далее идет глиняная покрышка n толщиной около 
0,5 м; остальная же часть траншеи засыпается обыкновенным грунтом 
из отвалов траншеи. 

Требуемая степень подогрева воды зависит от температуры воды 
в источнике водоснабжения, длины водопровода, скорости движения 
воды по трубам, материала их стенок и т. д. В каждом отдельном случае 
она определяется расчетом. l{ак на ориентировочные цифры можно 
указать, что подогрев воды приходится делать до 5 10" 

Самый подогрев воды может производиться различно, например, 
помощью электричества или посредством введения струи свежего пара 

или отработанным паром через посредство трубчатого подогревателя 
v v 

которыи устанавливается внутри водокачки на Нагнетательнои или 
v 

всасывающеи линии. 

Подогреватель в водоснабжениях станций Амурской жел. дороги 
представляет собой (фиг. 337 и 338) чугунный (или железный) барабан
диаметром около 300 мм, внутри которого помещены 73 трубки, внут
ренним диаметром по 20 мм, из красной меди на взаимных расстояниях 
между центрами в 35 мм. Длина каждой трубки около 1 200 мм. 
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Пар пускается в междутрубные пространства барабана, а нагреваемая 
вода протекает по трубкам. Конденсат выпускается в особый бассейн, 
откуда идет для питания паровых котлов водокачки. 

Независимо от подогрева воды оказывается весьма важным после 

засыпки труб про- 175 
изводить так назы- ' ; 
ваемую тепловую ме- ·г······t; ~;;;; г---- .,.,.,........, · 

лиорацию полосы зе- 62 
мли (шириной около 72 
20 м) вдоль водопро-

u 

ВОДНОИ ЛИНИИ В целях 

улучшения тепловых 
u 

условии водопровода. 

Под этой мелиора-
u 

циеи понимают дре-
u 

наж указаннон поло-

сы земли канавами и 

удаление (помощью 
пожогов) торфяного 
покрова. Вырытие 

u 

траншеи для про-

кладки труб рекомен~ 
дуют производить в 

июне, когда идет ин

тенсивное оттаивание 

грунт а, подготовку 

постели под трубы и 
самую укладку их в 

июле, к каковому cpo
I<y произойдет про
таивание бортов тран-

u 

шеи и прогревание 

о 

о -
о 

2 

о 

Фиг. 337. 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

отвалов; наконец, засыпку труб рекомендуют вести в августе, когда 
температура грунта в бортах и отвалах достигает примерно мак-

' 
1 

1 

1 

. • .1 

_ _r_бl~._:.. 
~-----------_!.1'::::58~-ic.__ ________ . ________ .. 

фиг. 338. 

симума. При проведении водопроводной линии по болотистым участкам 
(мокрым лугам) трубы укладывают на сваях и покрывают насыпью. 
Так Kai\ при этом затрудняется циркуляция грунтовой воды, то во 
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избежание повреждения водопровода образующими:ся зимой наледями 
~ ~ 

устраивают так называемыи мерзлотныи пояс; параллельна водопровод-

ной линии со стороны притока воды делается открытая глубокая ка
нава· в зимнее время в ней образуется промороженный слой грунта, 
преграждающий доступ наледи к водопроводу; наледь же образуется 

~ 

за канавои. 

Отметим здесь также, что при большой длине водопроводов некото
рых водоснабжений той же Амурской жел. дороги они устраивались 
по трехпроводной системе, т. е. из трех параллельных линий труб. Эта 
система позволяет сравнительно просто осуществлять искусственную цир

куляцию воды в трубах при перерьшах действия водопровода. В периоды 
малого потребления воды на станциях при трехпроводной системе ра
ботает только одна линия; при максимальном расходе вода нагнетается 

одновременно по двум линиям; третья же линия находится в запасе, на 

случай порчи и ремонта одной из действующих линий. Все три линии 
начинаются в водокачке особой распределительной коробкой, примерно 
того же типа, который был указан ранее, при описании оборудования 
водонапорных башен. 

В. Собственно укладка труб. При укладке нескольких параллельных 
водопроводных линий например, нагнетательных, взаимные расстоя
ния между ними берутся нередко очень малыми, около 2 м; при этом 
обычно руководствуются теми соображениями, чтобы при отрывке одной 
какой-нибудь линии на случай ремонта не происходило обнажения и 
сильного охлаждения (зимой) соседней или чтобы ширина полосы отчу
ждения земли для водопровода получалась небольшой. 

Следует заметить, что указанные малые расстояния между водопро
водными линиями являются нецелесообразными при наличии песчаных 
или других легко размываемых грунтов, так как имеется опасность 

подмыва и повреждения одной из линий при разрыве другой. Взаимные 
расстояния между линиями труб мы полагали бы принимать не менее, 
кю< в 5 8 м, допуская сокращение их только при благоприятных усло
виях грунтов. 

По условиям противовоздушной обороны в отдельных случаях рас
стояния между линиями труб приходится увеличивать, например до 
25 50 м. 

Согласно техническим условиям проеюирования и сооружения маги
стральных железных дорог нормального типа она должна быть 8м. 
Ширина эта в местностях со значительной ценностью имущества может 
быть уменьшена до размеров, ~остаточных для производства укладки 
и ремонта труб, а также для возможности установки столбов для под
вески проводов сигнализации между водокачкой и водонапорной 
башней. 

Вдоль водопроводных линий строения должны отстоять от границы 
отчуждения на расстоянии, обеспечивающем возможность удобства ре
монта водопроводных линий, но не менее, чем на 2 м. 

Ширина траншеи для укладки труб по дну должна быть достаточной 
для удобной работы слесаря по зачеканке раструбов или свертке флан
цев (например, на 3/ 4 м более диаметра нрокладываемых труб и не ме
нее 1 м). 

Указанная ширина относится к траншеям для укладки раструбных 
труб. При железных и стальных трубах, со специальными (гибкими, 
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сварными, муфтовыми) стыками, возможна и меньшая ширина траншей 
так как в этих случаях трубопроводы могут собираться на поверх
ности земли, а затем уже опускаться в траншеи. 

Для экономии земляных работ допускают иногда при очень плотных 
каменистых, грунтах узкие траншеи с нишами против стыков (фиг. 339) 

Трубы опускаются в траншеи на канатах (толщиной около 25 мм) 
при малых диаметрах вручную, а при больших при помощи треноi 

с блоками или клещей с цепями. 

Фиr. 339. 

Перед опусканием в траншеи трубы должны быть осмотрены и про
стуканы молотком (ручником), дабы убедиться в отсутствии повреждений 
их при перевозке. 

Трубы укладываются раструбами <<вверх по профилю>> (фиг. 340): 
это позволяет рационально заливать раструб свинцом и чеканить его. 

Кроме того, при таком способе укладки трубы легче удерживаются 
на месте, из обращенных кверху открытых концов легче удаляется 
воздух. 

В местах расположения раструбов (фиг. 341) в подошве траншей 
делаются углубления ( <<приямкю> ), которые после заделки стыков засы
паются и тщательно утрамбовываются. Не следует, однако, слишком 

Фиr. 340. 

полагаться на эту утрамбовку и не допускать больших приямков, так 
rсак иначе трубы, не опираясь на значительной длине на грунт своим 
телом, будут работать на изгиб; с другой стороны, размеры приямков 
должны быть достаточны для хороших взмахов молотка слесарем при 
ударах его по чеканке. 

Иногда при глубоких, с грунтовой водой, траншеях прибегают к сле
дующему способу укладки труб: на поверхности земли, вне траншеи, 
соединяют по 2-З 4 трубы, а затем опускают их на канатах в траншею 
и присоединяют там к уложенному трубопроводу. При таком опуска
нии соединенных труб происходят изгибы в стыках, свинец в раструбах 
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сдает и вследствие этого появляются волосяные неплотности, которые 

в первое время почти нельзя обнаружить глазом; с течением времени 
u 

эти неплотности увеличиваются под влиянием разъедающего деиствия 

воды, стыки начинают давать течь, поэтому указанный способ укладки 
трубопроводов следует считать нерациональным. Его считают возмож
ным допускать, как исключение, при наличии особо трудных условий 
(обильный приток грунтовых вод в траншеи) грунта, но при соблюдении 
следующих требований: 1) соединять сразу не более 2 3 труб в зависи
мости от их диаметра; 2) опускать их в траншеи уложенными на приспо
собленных к этому брусьях, которые предотвращали бы прогибы труб 
в стыi<ах; 3) канаты приi<реплять I< этим брусьям, а отнюдь не I< трубам; 
4) спус~<:ать трубы с брусьев осторожно с помощью I<линьев. Только при 
соблюдении этих условий может быть предупреждено взаимное переме
щение опускаемых труб в стыках. 

_.,. ,., . 

Фиг. 341. Фиг. 342. 

При прокладi<е водопроводной линии по болотам следует применять 
гибкие стыi<и Ж и б о, тщательно предохраняя железные болты их от 
ржавления. 

При отсутствии таких соединений целесообразно укладывать трубы 
на слой хорошего песка, толщиной около 0,5 м, I<оторый должен быть 
положен в траншеи ниже линии прокладки труб. Способ этот, однако, 
дорог. Поэтому чаще прибег&ют к укладi<е труб на сваях. Последние 
забиваются по две пары под каждой трубой, на головках свай у~<:реп
ляют поперечины, а на них уже и I<Ладут трубы. Понятно, что сваи и 
поперечины должны быть всегда ниже горизонта грунтовых вод. 

Следует избегать крутых поворотов водопроводных линий. Повороты 
большого радиуса образуют без помощи фасонных частей (отводов, 
полуотводов и пр.), путем ~<:осой заi<ладi<и гладких концов труб в ра
струбы предыдущих, проходят кривые на rаструбах (фиг. 342). Угол 
поворота одной трубы относительно соседней допускают небольшой, 
а сего в 2 зо, для того, чтобы имелась возможность достаточно тщатель
ной и надежной заделi<и раструбов пень~<:ой. 

В тех случзях, когда по местным условиям все же приходится укла
дывать линию с крутыми поворотами, необходимо прибегать I< фасон
ным частям I<оленам. Здесь приходится считаться с опасностью про
дольного сдвига труб под.действием внутреннего давления воды в во
допроводе. Для предупреждения этого сдвига в местах поворота не
обходимо устраивать упоры ввиду бетонных массивов (фиг. 343). По
нятно, что в подобные массивы следует укреплять также и вертикальные 
колена при изгибах водопроводных линий в вертикальной плоскости. 
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Сдвигающая упор колена сила Р определяется по формуле 1 (фиг. 344): 
n D2 . 

Р=- р·sша 
4 ' 

n D2 • et: nD2 • а 
р = · 2 · р • SШ- = · р • SIП- • 

4 2 2 2 

Здесь: р-внутреннее (избыточное против атмосферного) давление в 
трубах в месте поворота в м; 

D внутренний диаметр труб в м; 
а угол поворота в градусах; 

р в т. ' 
Статический расчет упора сводится к определен»ю его площади 

в зависимост от величины допускаемого давления на грунт и к про

верке устойчивости упора на опрокидывание. 

~, 
">), 
'• 

се 

9n 

фиг. 343. 

. . . · .... ,., .. 
. . . . 

.• r. 

р 

Фиг. 344. 

При прон:ладке водопроводной лини» по 1\руrому сl\лону необхо
димы меры 1\ тому, чтобы разгружать давление 01 веса верхней час
Т» ЛИHJIJI на трубы у подошвы СI\Лона » тем предупреждать возмож
ные расстройства стыков :и искривления линии. При водопроводных 
линиях малого диаме гр а с этой целью прикрепляют трубы (у растру
бов) к свайкам, забитым в грунт, причем прикрепление производят 
с помощью особых хомутов, Это особенно важно делать при подвиж
ных сыпучих грунтах. Вместо сваек применяют каменные опоры, к 
которым трубы пр»Тяrиваются хомутами (фиг. 345). 

1 Давление воды на колено с обеих сторон подходящих к нему труб оди
наково и равно: 

или 

• 

Равнодействующая давления воды (т. е. сдвиrаюшая сила Р равна: 

а 

P=R · 2 · sin - . 
2 

Подставляя сюда значеш1е Р1 , получим: 

nD 2 • а 
Р=2 р -- · SШ ·-

4 2 
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Г. Пересечение водопроводов с полотном железных дорог. При пере
сечении с железнодорожным полотном водопроводные трубы прокла
дываются обычно в тоннелях со смотровыми колодцами на концах 

(фиг. 3411) в целях: 1) предохранения их от повреждений значительной 
динзмической нагрузкой проходящих поездов и 2) обеспечения возмож
ности быстрого и легкого доступа I< трубам в любой момент на случай 
ремонта, осмотра и пр. без перерыва движения поездов. Тоннели дела

ются в виде каменных труб железнодорож
ного типа или в виде круглых железобетон
ных труб. 

Фиг. 345. 

Прокладка водопроводных труб под по
лотном железных дорог без тоннелей допу
скается иногда, только как временная и то 
при условии, чтобы: 1) от подошвы рельсов 
до верха труб было не менее (примерно) 2 м; 
2) чтобы под шпалами были уложены лежни, 
которые предохраняли бы трубы от сотрясе
ния при проходе поездов. 

Внутренние размеры тоннелей находятся 
в зависимости от числа прокладываемых тру

бопроводов и диаметра их; во всяком случае 
размеры тоннелей должны быть достаточны 
для того, чтобы устанавливать там трубо
резы, зачеканивать раструбы, свертывать 

фланцы, продвигать трубы и необходимые для ремантов фасонные 
части. Для сокращения размеров тоннелей и, следовательно, удешевления 
работ диаметры трубопроводов внутри тоннелей можно несколько 
уменьшить, не переходя, конечно, предела наибольших допускаемых 
скоростей течения воды. Так как длина тоннеля обычно невелика, то 
дополнитльная потеря напора от уменьшения диаметра труб получается 

u u 

незначительнои и не имеющем практического значения. 

Фиг. 346. 

На трубопроводах в начале и конце тоннеля должны быть устано
влены задвижки для выключения трубопроводов из действия при раз
рывах их и пр. Кроме того, для быстрого отвода из тоннеля воды, по
являющейся здесь при разрыве или течи трубопроводов, желателен со-

. u 

ответствующих размеров водосток, начинающиися в одном из смотровых 

колодцев; к последнему подошва тоннеля должна тогда иметь уклон. 

Ввиду того, что в подошве каменной галлереи не делаются приямки 
для раструбов или фланцев, трубы эдесь укладываются на каменных 
столбиках (из кирпича, бетона), поставленных на полу галлереи. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы размеры смотровых ко
лодцев, а особенно их крышек, были достаточны для доставки в тоннель 
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в случае ремонта, а равно для: вытаскивания: из тоннеля: задвижек, 
труб и пр. 

На фиг. 347 показана часть тоннеля: из железобетонных труб диамет • 
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мм 
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Фиг. 348. 

ром в 1 070 мм с толщиной стенок в 80 мм, для: пропуска под полотном 
железной дороги водопроводной линии диаметром в 150мм. 
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На фиг. 348 и 349 показана железобетонная труба тоннеля внутрен
ним диаметром 1250мм. Надо заметить, что круглого сечения тоннели 
неудобны для прокладки в них водопроводных труб. На фиг. 350, 
351 и 352 показана часть тоннеля из кирпича. Ширина тоннеля соста
вляет 1,0 м, полная высота около 1,3м. Толщина свода около 420 мм 
(1,5 кирпича). На один погонный метр такого тоннеля требуется: кир
пича 640 штук, бетона - 0;8 м 3, тощего бетона 0,075 мз. 

----------

--------

----------

........•... -

••• -
~ 

Иногда при прокладке водопроводов малого диаметра под железно
дорожными путями вместо тоннелей применяют предохранительные фут
ляры кожухи из железных или стальных труб диаметром d1 (фиг. 353), 
несколько большим, чем диаметр d водопровода. При этом предпола
гается, что при разрыве водопровода вода вытечет в кожух, попадет 

в смотровой колодец К, а из него уже отведется водостоком Ь. Такие же 
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предохранительные кожухи применяются нередко при прокладке во

допроводов в непосредственной близости к особо важным сооружениям, 
например, фундаментам мостовых опор, дымовым трубам и т. п. 

аписэнные переходы целесообразно устраивать путем горизонталь
ного бурения. 

При этом способе устройства перехода работа идет следующим обра
зом. В том месте, с которого должно производиться бурение, отрывается 
(фиг. 354) котлован шириной около 2 м, длиной в зависимости от длины 
труб КО»\УХа и глубиной несколько большей, чем глубина прокладки 
труб. Затем укладывается в требуемом положении, на подставках, буро
вая труба кожуха, имеющая на переднем конце муфту, и в нее вводится 
бур, закрепленный на штанге. Передним своим концом труба упирается 
теперь в грунт, а другим концом в деревянную подушку, имеющую про

резь для штанги бура. На эту подушку надавливают двумя домкратами, 
которые нижним основанием опираются в другую подушку упор. 

Вращают бур, и с продвижением последнего в грунт нажимают домкра-

d· 

d, 

Фиг. 353. 

том на трубу при помощи подушек. По мере накопления в продвигаемой 
трубе земли последняя извлекается оттуда скребком (ложкой), который 
имеет форму полукруга с диаметром, равным внутреннему диаметру ко
жуха; скребок так же, как и бур, привертывается I< штангам, которые 
постепенно, с ходом работы, наращиваются. После того как первая бу
ровая труба почти полностью войдет в грунт, к ней привертывается 
с постановкой муфты следующая буровая труба и описанный процесс 
повторяется несколы<о раз, пока не будет пройден весь участок под 
полотном железной дороги. Подушка, действующая на трубы, может 
быть заменена (при мягких грунтах) хомутом, который сильно стянут 
болтами и прижат к телу трубы по ее окружности. 

Описанный способ был применен Союзводстроем при прокладке (под. 
полотном Екатерининской жел. дороги) труб диаметра 200 млt в кожухе 
из обсадных буровых труб диаметра 300 мм. Стоимость устройства 
l пог. м такого перехода под ж.-д. полотном около 102 руб. Для 
nроизводства работ необходимы следующие инструменты: 

а) два домкрата бутылочных с винтами одинакового шага; 
б) обыкновенный бур (для земли) того же диаметра, что и кожух, 

с набором штанг; 
в) скребок (ложка) для вытаскивания земли из труб с набором 

штанг; 

г) кочерга, которая навинчивается на штангу, если в грунте окажутся 

небольшие камни. 
На фиг. 355 показан простейший способ производства работ пс 

устройству кожуха. 
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Он основан на применении ручного труда по разрыхлению грунта. 
Кожух к в этом случае должен иметь диаметр не менее 500мм. В непо
средственной близости к железнодорожному полотну делается котлован 

с надлежаще уклепленными стенками. На дне котлована кладутся проч
ные деревянные подкладки с вырезами, соответствующими внешнему 

к 

• , ..... • . ......., - ~- - .. 
Фиг. 355. 

диаметру труб кожуха. Трубы вдавливаются в толщу грунта домкра
том n, который уперт в деревянные упоры m. Затеll\ в трубы пролезает 
рабочий и маленькой лопатой производит разрыхление и выборку грунта 
таким образом, чтобы образовать перед трубами только небольшое сво-

)/(MBJ/i OiJCO?'II /ll.fl(/00 
1 
• -
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Фиг. 355а. 

бодное пространство. Далее рабочий вылезает из труб, происходит уда
ление грунта, трубы вновь осаживаются и т. д. По мере хода работ 
делается наращивание труб пу:тем их свинчивания. Должна быть обес-

. u u 

печена надлежащая вентиляция такои Горизонтальнои скважины при 

работах, что достигается весьма просто подачей воздуха с помощью 
вентилятора какой-нибудь системы по газовым трубам, которые про
тягиваются вместе с трубами кожуха. При хорошей организации работ 
стоимость их невелика и составляет около 40-60 руб. на метр (без 
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стоимости самых труб). Скорость прохода при средних условиях грун
та достигает 0,5-1,5 м на восемь часов работы. По данным инж. 
М. В. Кир с а н о в а, производившего такого рода укладку кожуха 
под путями одной из станций Северо-Кавказских жел. дорог, упомяну
тая стоимость работ на 1 м кожуха может быть даже снижена примерно 
до 25 руб. Следует отметить, что стоимость достаточно толстостенных 
труб кожуха большого диаметра является высокой, а потому, несмотря 
на простоту t:пособа производства работ, такой кожух может оказаться 
не дешевле каменного проходимого тоннеля, особенно, если устройство 
последнего может быть произведено без дорогих, сильных крепей. 

Для облегчения работы по закладr<е и вытаскиванию водопроводных 
труб в футляр-кожух они снабжаются иногда (фиг. 355а) каточками, 
которые надевается на трубы с помощью хомутов. 

Д. Пересечение водопроводов реками. При пересечении рекой водо
проводная линия укладывается или под дном реки в виде дюкера (Пере-

вода), или по мосту. _ 
1. Дюкер. Общая схема дюкера показана на фиг. 356. На обоих 

берегах реки устраиваются колодцы для управления задвижками, по
зволяющие выключать из работы или весь дюкер или участки водопро
вода, прилегающие к нему. Колодцы делаются обычно не затопляемыми 
и располагаются несi<олько выше (например на 0,5 1 м) горизонта вы
секих вод реки, дабы всегда возможен был доступ к задвижкам, которые 

. -

' 

f( 
/( 

• 
Фиг. 356. 

должны быть поставлены в колодцах. В последних рационально делать 
также выпуски для опорожнения прилегающих к дюкеру участков во

допровода. Для обеспечения непрерывности действия водопровода дю
кер желательно делать из двух уложенных рядом линий труб. 

На фиг. 357, 358 и 359 показан пример берегового колодца дюкера. 
Подведенная к колодцу водопроводная линия разветвляется на две при 
помощи специальной фасонной части вилки К; последняя может бытьза
менена комбинацией тройника и колен, но узел в этом случае полу
чается более сложный и громоздкий. Перед вилкой поставлен тройник, 
от которого идет спускная линия В, позволяющая делать выпуск воды из 
прилегающего к дюкеру участка водопровода. 

Дюкеры устраивают из чугунных или железных (стальных) труб. 
При пересечении дюкера с малой рекой его укладывают в шпунтовых 

{)Граждениях (перемычках) с водоотливом (фиг. 360). В этом 3лучаеu при
меняют иногда чугунные трубы. При пересечении с большои рекои дю
кер делают из железных труб; тогда последние собирают на по~мостях 
или на плаву (на плотах, баржах), соединяют, наполняют водои и при 
помощи цепей плавно опускают на дно реки в углубление, сделанное 

u 

землечерпалкои. 
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При прокладке д1окера под дном сравнительно небольшой реi<И, ело .. 
женной из слабых (напри~м.ер мелкопесчаных) грунтов, оназывается ue .. 

Фиг. 359. 

фиг. 360. 

лесообразным следующий простой способ устройства траншеи путем 
размыва дна реки, силою течения ее воды. 
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Для этого живое сечение реки перегораживается (фиг. 361) верти
кально щитами, изготовляемыми из досок (толщиной 25 37 мм) в чет
верть на шпонках, на гвоздях. Эти щиты удерживаются в требуемом 
положении свайками, забиваемыми поперек реки на взаимных расстоя
ниях, примерно в 2 м. Если устанавливаемые щиты не довести до дна 
реки на высоту 0,3 0,4 м, то под ними остается щель, через которую 

u u u 

и устремляется речнои поток с такои увеличеннон скоростью, при ко-

торой грунт размывается, относится ниже по течению и откладывается 
в расстоянии при_мерно 3 4 м от линии щитов; у самых же щитов обра
зуется борозда начало будущей траншеи. По мере углубления послед
ней щиты опускают ниже с сохранением между ними и грунтом отме-
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Фиг. 361. 

-

ченного зазора. Вообще путем соответственного опускания щитов ока
зывается возможным довольно хорошо регулировать работу размыва дна. 

После прокладки дюкера, когда щиты уже снимут и бытовое течение 
реки восстановится, траншея сравнительно быстро затягивается грун
том; засыпку траншеи можно ускорить, если выше (ее уложенного дю
кера), примерно на 3 4 м, поставить поперек реки описанный щитовой 
забор. 

Части дюн:еров, идущие в откосах берегов реки, могут делаться и 
чугунными, за исключением тех случаев, когда следует применять же
лезные трубы или чугунные, но с гибкими стыками, что бывает необ
ходимо при наличии слабых грунтов в берегах. 

Дюкерному способу прокладки водопроводных труб через реки при-
u u 

сущ серьезным недостаток: уложенным под руслом реки водопровод 
плохо доступен для осмотра и исправлении; при порчах ~го водопровод-

u 

ная вода долгое время может утекать в реку незамеченной, пока утечка 
не станет столь большой, что повлечет за собой уже ощутительный не
достаток ее. 
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2. Пр и п ров е д е н и и в о д о пр о в о д н ы х тру б по 
~ 

м о с т у они укладываются в ящик, обычно деревянным, располагае-
мый в том или ином месте моста, смотря по конструкции его ферм. Для 
образования воздушного утепляющего прослойка вдоль труб, по их об
разующим, кладутся деревянные брусочки (толщиной около 25 мм); по 
брусочкам идут три-четыре ряда войлока, а по войлоку обертка хол
стом или кровельным толем (фиг. 362 и 363). 

-------------

-------------

Фиг. 362. 

Промежутки между трубами и стенками ящика засыпаются сухими 
древесными опилками, рубленой пробкой или другим малотеплопросод
ным материалом; сообразно с этим выбираются и размеры ящика. Для 
у?у\еньшения размеров последнего диаметр труб Б месте перехода может 
быть несколько уменьшен. 

Опыты показали, что охлаждение Боды Б железных трубах диаметром 
125 мм, проложеиных Б таком ящике по мосту длиной в 150 м, было всего 
только 0,2" при температуре наружного воздуха 
-20" и при секундной скорости воды около 1 м. 

На трубах должны быть поставлены сальники, 
позволяющие трубопроводу удлиняться и укорачи
ваться вместе с изменением длины мостовых ферм 
от перемены температуры и нагрузки. Кроме того, 
по концам перехода должны быть устроены колодцы 
с задвижками для выключения трубопровода на 
случай надобности и со спускными кранами для 
опорожнения. 

Фиг. 363. 

В позднейших устройствах обходятся без подобных ящиков, а тру
бопровод подвешивают к фермам моста на железных хомутах (из круг
лого железа диаметром 15 20мм) (фиг. 364). 

Трубы берут обычно железные с муфтовыми или фланцовыми сты
ками; хороши подвижные фланцы. Для предохранения воды от замер
зания или чрезмерного охлаждения трубы обкладывают сегментами из 
пробковой массы (с подмазкой алебастром), толщиной 40 50 мм, редко~
больше, обертывают затем толевым бинтом за два раза и, наi<онец, по-

~ 

крывают оцинкованным железом в целях защиты изоляции от деиствия 
сырости. 

Вместо пробки для покрышки труб берут иногда соломит, с толщи
ной слоя около 50 70 мм, с последующей оберткой толем и опять-таки 
покрытием оцинкованным железом. 

Е. Предохранительные клапаны. На фиг. 365 показан употребитель
ный пружинный предохранительный клапан. Он устанавливается на 
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водопроводной линии своим нижним фланцем, состоит из цилиндра 
с помещенной внутри его пружиной, калиброванной в зависимости от 
наибольшего допускаемого давления в трубах. 

u 

При nревышении давления имеющиися клаnан открывается и вода 

из водоnроводной сети выnускается через боковое отверстие в смотро
вой колодец, а из него уже в водосточную сеть. IV русский водопровод
ный съезд признал клапаны наиболее практичной мерой предохранения 
водопроводов от распространения гидравличесi<их ударов, как приборы, 
не пропускающие ударов, больших упругости их пружин. 

По исследрваниям проф. Н. 'Е. Ж у к о в с к о г о: 
1. Гидравлический уадр распространяется с одинаковою силой вдоль всей 

трубы равномерно со скоростью, не зависяшею от силы удара. Эта скорость 
уменьшает с я с уменьшением моду ля упругости вещества трубы и отношения 
толщины стенок трубы к ее диаметру. Для чугунных водопроводных труб рус
ского типа получается скорость волны в 600 саж. в секунду; при диаметре труб 
от 2 до 6' и скорость волны в 370 саж, притрубах в 24" в диаметре. 

--
0,55 

--\-- --- - - -- • 

Фиг. 364. 

2. Сила удара определяется толы<о по скорости, потерянной в трубе при 
закрытии водовыпускного затвора и не зависит заметно от транзитной скорости 
воды. При диаметре труб от 2 до 6" получается на каждый фут потерянной 
скорости увеличение давления на 24 am, а при трубе в 24"-на 23 am. 

3. Колебание силы давления в трубе после закрытия водовыпускного затвора 
объясняется отражениями ударной волны от магистралн и от затвора. 

4. Опасность для водопровода пр~дставляется, главным образом, при переходе 
rидривлическоrо удара с труб большего диаметра на трубы меньшего диаметра, 
оканчивающиеся тупиками. 

В тупиRах сила удара удваивается и может достигать значительной вели
чины, причем этот удар отражается наззд в большие трубы. Для ослабления гидра
вличесi<оrо ynapa надо делать приспособления, замедляющие закрытие кранов 
и задвижек. Если желаем, чтобы сила удара не превосходила р атмосфер, то время 
закрытия должно удовлетворять не равенству: -

LV 
t~---

75 р 
где L-длина трубы (в саж.), а У-скорость воды (в футах). 
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Ж. Воздушные вантузы. В повышенных точках трубопровода для 
обеспечения правильного удаления из них скапливающегося в этих 
точках воздуха, увеличивающего сопротивление движению воды, в смо

тровых колодцах устанавливаются воздушные вантузы. На фиг. 366 
показан такой автоматически действующий воздушный вантуз. Он со
стоит из чугунного колокола с фланцем в нижней части, с чугунной 
крышкой и плавающего шара А. В крышке вантуза ввернута бронзо
вая проб ка с коническим отверстием В для выхода воздуха защищенным 
чугунным колпачком с несколькими отверстиями. Когда воздуха в ко-

~ 

локоле нет, плавающип на воде шар давлением воды плотно прижимается 

' ------....-

----. ______ .__. 
1 f<) ' 
1 v 1 

~- --- _________ : 1 

,___ __ -1--: о о _ _____" 

Фиг 365. Фиг. 366. 

к верхней части колокола и закрывает коническое отверстие В на крышке. 
Как только воздух войдет в колокол и горизонт воды в нем понизится, 

v 

шар опустится и откроет коническое отверстие, а воздух выидет наружу 

в колодец. После этого горизонт воды в колоколе поднимется и шар 
закроет выходное отверстие для воздуха. 

Для осмотра или ремонта вантуз может быть отделен от водопро
водных линий вентилем С, над которым для предохранения вышеука
занных отверстий от засорения устанавливается решетка D. Для при-

~ 

соединения вантуза к трубам на последних устанавливается троиник 
с фланцем. 

Прекрасной конструкции вантуз показан на фиг. 367. 
Здесь чугунный корпус вантуза, внутренним диаметром в 160мм, 

v v v 

с цилиндрическом, диаметром в 141 мм, из краепои меди, сеткои, имею-
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u 

щеи очень малые круглые, диаметром в 0,75 мм, отверстия; под сеткой_ 
подставка; в крышке вантуза гнездо диаметром 40мм, для медного 
клапана, имеющего подъем в 8 мм. 

З. Выпуски. В поиижеиных точках трубопровода устраиваются вы
пуски, позволяющие опорожнять прилегающие участки трубопровода. 

Такое опорожнение требуется на случай ремонта для устройства 
присоединений вдоль укладываемых труб и при промывке труб для 

u u 

удаления загрязненнои промывнои воды. 

И. ПереводнЫе колодцы. При устройстве водоводов из нескольких 
uараллельных линий труб между ними делаются взаимные соединения 
постановкой задвижек таким образом, чтобы представлялась возмож

ность переключать движение воды так, чтобы при порче и ремонте одних 
линий она подавалась по другим, работающим. 

Если трубопроводы уло-
жены на достаточно боль
ших взаимных расстоя

нияхr например 5 8 м, 
то между ними делается 

соединительная линия, ко

торая примыкает (с по

мощью соответственных фа
сонных частей) к каждому 
из трубопроводов в смот
ровом колодце. 

Соединения у ложеиных 
на малых взаимных рас

стояниях трубопроводов 
устраиваются в смотровых 

колодцах, носящих назва

ние ne реводных. Такие 
колодцы делают на взаим

ных расстояниях около 

1 2км. На фиг. 368 и 369 
показан переводный коло
дец для двух водоводов 

Фиг. 368. 

диаметром в 450 мм с применением специальных косых тройников; 
последние позволяют значительно уменьшить размеры самого перевода 

и колодца для него. 

l{. Испытание (прес~овка) трубопроводов. Всякий уложенный тру
бопровод подвергается испытанию (так называемой прессовке) для того, 
чтобы объективно можно было убедиться, насколько хорошо заделаны 
стыки труб и нет ли среди уложенных труб таких, которые имеют недо
пустимые дефекты. Хотя трубы и испытываются на заводах при их 
приемке, однако в процессе самой укладки может произойти незаметное 
для глаза повреждение некоторых из них. Наиболее правиль~о вес:_и 
испытание уложенного водопровода уже после засыпки траншеи землеи, 
т. е. когда закончены все работы и когда засыпка не допускает дефор
маций трубопровода. Подобный порядок работ иногда бывает связан 
с тем некоторым риском, что при неудовлетворительных результатах 

испытания придется для отыскания плохо заделанных стыков или трес
нувших труб снова отрывать траншею по всей ее длине или на большой 
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v 

ее части. При тщательном надзоре за укладкои и при опытных слесарях-

чеканщиках этот риск оказывается очень небольшим. 
v 

При отсутствии хороших условии укладки исытания ведут при не-

засыпанных траншеях, однако в этих случаях лучше уже было бы да-

~ 
' 

' ' 

• 
(.... 

:s: 
е 

вать еще дополнительное (вторичное) испытание после засыпки. Отме
чаем особо, что водопроводные линии с раструбами, заделанными це
ментом, желательно предварительно испытывать до засыпки; равным 
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образом испытание деревянных трубопроводов также вести в открытых 
траншеях. 

Что касается самого испытания, то его ведут обычно следующим 
порядком. Закрыв концы испытуемого учасп<а заглушками, удаляют 
из него воздух, а затем наполняют его водой из проходящего вблизи 
работающего водопровода или специально привозимой в бочках. Далее, 

~ 

при помощи гидравлического пресса поднимают давление до какои ни-

будь величины р1> р, если р наибольшее расчетное рабочее давление 
для данных труб. 

Следует иметь в виду, что очень большое пробное давление может 
иметь неблагаприятные последствия: поднятие давления в трубах на 

. ~ 

значительную величину сказывается на расстроистве стыковых соеди-

нений (как фланцевых, так и раструбных), а также и на прочности 
стенок самых труб. Водопроводные трубы испытываются на заводах 
при давлении в 20 30 am, а потому 
при прессовке линии представляется 

существенно важным проверить лишь, 

не разбита ли какая-нибудь труба 
при перевозке или укладке и хорошо 

ли заделаны стыки труб. На практике 
принимают, например, р1 вдвое боль
шим р, но не меньшим 10 am или 
принимают р1 равным 10, 1'2 am и 
т. д. Испытание признается удовлет
ворительным, если по остановке дей
ствия насоса условленное пробное 
давление р1 будет понижаться очень 
медленно, например, на 1 am в те

м 

Г1 

Фиг. ЗiО. 

т 

чение 3 5 мин. Для измерения давлений на испытуемом участr{е 
временно ставят выверенные манометры. 

Согласно припятым на 11 всесоюзном водопроводном и санитар но-
~ ~ 

техническом съезде временным правилам устроиства водопроводнон сети, 

нормальным пробным гидравлическим давлением считается наибольшее 
рабочее (статическое или динамическое), увеличенное на 5 am, но 
во всяком случае в общей сложности не меньше 10 am. Линия счи
тается принятой в ЭI{сплоатацию, если пробное давление понижается 
на l am не менее, чем в 3 мин. 

При первой пробе трубопровода пеньковая набивка садится и пог ло
щает воду, благодаря чему получается падение давления; поэтому ре
комендуется до испытания трубопровода производить предварительную 

опрессовку его давлением, несколько меньшим р1, и продержать под 

ним трубы в течение нескольких часов. l{роме того, необходимо сле
дить, как уже упомянуто, за удалением из испытуемого водопровода 

воздуха; последний, играя роль аккумулятора, маскирует рез~ое па

дение давления от неудовлетворительности стыковых соединении. 

За удалением воздуха необходимо следить особенно внимательно 
на участках водопровода в болотистых местах: здесь не всегда возможно 
обнаружить пропуск воды в стыках, а между тем в таких-то 
местах вследствие трудности работ заделка стыков как раз и бывает 
хуже. 
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При испытаниях уложенного трубопровода весьма важно устанавли
вать утечку воды через неплотности стыков, которая может быть выра
жена как функция числа стыков (или длины испытуемого участка) и 
диаметра труб. Это легко сделать, если подкачиваемую в трубопровод 
воду пропускать через водомер; одновременно с этим представится полная 

возможность судить о количестве заключенного в трубопроводе воздуха. 
u u 

Согласно упомянутым выше правилам устроиства водопроводнон 

сети ориентировочно можно руководствоваться, что суточная утечка 

при рабочем давлении на дециметро-километр испытуемых трубопро
водов не должна превышать 1 .м3 • 

Для сравнения этих норм с заграничными можно указать, что в 
Америке допущают суточную утечку в 2СО галлонов воды на каждый 
дюйм диаметра водопровода длиною в 1 милю. 

Если для испыТdния уложенной линии представляется возможным 
взять напорную воду от нроходящего вблизи уже работающего водо
провода, то схема установки необходимых приспособлений показана 
на фиг. 370. 
Здесь: С работающая линия водопровода; 

и испытуемая линия; 

М манометр. 
От работающих водопроводных труб к испытуемой линии проводят 

две трубки диаметром 25 20 .м.м с вентилями. Через них медленно на
nолняют испытуемую линию, тщательно удаляя из нее воздух. Посред
ством прочных гибких рукавов К, т, n устраивают взаимное соедине
ние пресса испытуемой линии и работающей. 

Можно избежать применения водомера. 
В этом случае объем воды легко определить, выпуская ее в какой

нибудь градуированный бачок. На практике выливают одно-два целых 
ведра, наблюдая соответствующее падение давления, которое в таком 
случае и не будет выражаться обязательно целыми атмосферами, но 
это и не имеет существенного значения. 

Если для контрольных целей представляется желательным вести 
опробывание линии не только по выпущенной, но и по вкаченной воде, 
то последняя легко может быть измерена посредством градуирования 
бачка гидравлического пресса (с нанесением на нем масляной краской 
шкалы по высоте). Подобный способ измерения количества выпущенной 
и вкаченной воды имеет то преимущества, что на практике может быть 

u 

осуществлен при помощи ходовых водопроводных частеи. 

Для определения возможной суточной утечки воды при рабочем 
давлении в трубах инж. К. К. Б ар с о вы м, М. В. Ж о г о вы м и 
А. А. М а м о н о в ы м предложена следующая, хорошо обоснованная 
теоретически, формула: 

Здесь: q суточная утечка воды (в л); 
n то пробное давление (в am), до которого прессуется испытуемая 

линия труб; 

ni то дав!ение (в am), которое наблюдается (по манометру) в испы
туемои линии по прошествии времени t (минут) при выключен
ном гидравлическом прессе; 
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nr наиболь~ее рабочее эксплоатационное давление (в am) для ис
пытуемои линии; 

t время (в минутах), в течение которого давление в испытуемой 
линии падает с n до n1 am. 

Q0 объем воздуха (в л) в линии при давлении по манометру. 
На практике выбирают t удобным для: отсчетов по часам, не слиш

I<ом большим, но достаточным для получения на манометре ясной раз
ницы n n1 . 

Отмеченная формула должна считаться весьма удовлетворительной 
для металлических трубопроводов малых и средних диаметров. 

Приведеиные выше цифры величин пробных давлений и утечки воды 
относятся 1< металлическим водопроводам. 

I{оснемся вопроса опробования всасывающих и сифонных трубопро·· 
водов, как вакуумных, т. е работающих с давлением меньше атмосфер
ного. Понятно, что они должны весьма тщательно испытываться на 
rермет~чность их стыковых соединений. Никаких норм для этих испы-

~ 

тании еще не установлено и разные строители предъявляют разные тре-

бования к рассматриваемым трубопроводам. 
В некоторых, образцового порядка, устройствах сифоны испытывались 

на вакуум в 8 lO м водяного столба, причем трубопроводы признавались 
достаточно герметичными, если изменение вакуума за 12 час. не пре
восходило 40 120 мм водяного столба. 

После укладки и испытания трубопроводов их нужно промыть и 
nродезинфицировать раствором хлорной извести. Для успеха дезинфек
ции промывка труб должна быть возможно тщательна. 

Дозу хлора берут около 20 30 мг на литр воды или около 80 г хлор
ной извести на кубометр водьr (при наличии активного хлора в извести 
не менее 250fo). 

Самое хлорирование ведут на прш-<тике следующим образом. 
Прежде всего открывается напуск чистой воды из существующей сети 

в хлорируемую линию с одного конца ее, а с другого конца открывается 

выпуск в водосток или наружу. 

Раствор хлорной извести вводится в новую линию одновременно с на
nуском в нее чистой воды и в том же месте (если линия была пустая, 
то перед началом напуска необходимо открыть краны во всех повышен
ных местах линии для выпуска из нее воздуха). 

Раствор хлорной извести вводится инжеюором или при помощи 
бака непрерывно, или же через ворою-<у равными порциями по несколы<у 
раз в минуту (например, по l литру четыре раза в минуту). 

I{репость раствора и количество подачи его в единицу времени опре
деляются, исходя из вышеуказанной дозировки, причем необходимо 
знать количество напускаемой в единицу времени чистой воды и общий 
объем хлорируемой линии. 

Прекращаются прибанка раствора хлорной извести и приток 
чистой воды только тщда, когда из открытого I<онца трубы станет 
вытекать вода, сильно пахнущая хлором или дающая ясную реакцию 

на хлор. 

После этого закрывают выпускную задвижку и, проверив отсутствие 
• 

воздуха в кранах в повышенных местах линии, закрывают также и 

зац13ижку, через которую производили напуск чистой воды, чтобы дать 
возможность хлору оказать свое бактерицидное действие. 
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Продолжительность этого воздействя одни сутки (можно оставить 

только на ночь). 
На следующий день производится удаление хлорной воды, для чего 

открывается приток чистой воды и выпуск на конце прохлорированной 
линии. При этом проверяется наличие избыточного хлора через каждые 
10 15 мин. во все то время, пока из выпуска идет вода, оставшаяся 

на ночь в трубе. 

Фиг. 371. 

• • • • • 
• • 
' ' • 

Надо заметить, что nри трубопроводах диаметром менее 300 мм счи
тают возможным обходиться одной тщательной промывкой без хлори
рования. 

Для хлорирования труб очень удобны портативные хлораторы~ от
меченные в § 51 . 
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Фиг. 372. 

Фиг. 374. 

Фиг. 373. 

---- ... .. 
...._-.1 flllll--f L~(jilffi-- - J 

• 
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Л. Задвижки. Задвижн:а (фиг. 371) состоит из чугунного корпуса 
с фланцами на концах, с крышкой В. 

Фланцы на концах задвижки заставляют устанавливать на водопро

водных линиях фасонные части для того, чтобы с помощью их переходить 
к раструбным стыкам труб. Дабы избежать этого усложнения и удоро
жания трубопроводов были сделаны попытки применения задвижек, 
снабженных по концам их корпусов раструбами. Попытки эти оказались, 
однако, неудачными, так как всякая выемка такой задвижки из линии 
водопровода, для ее ремонта, 

перестановки и пр., представ

ляет весьма кропотливую ра

боту. 
Внутри корпуса помещены 

два диска С; между ними два 
клина: D (верхний) и D1 (ниж-

Фиг. 375. 

1 
1 -1 

h., 

+л 
• 

"· 
----1-+------;~··: 

• 

1 

'h 
1 
• 

Фиг. 376. 

а 

ний). Через резьбовую часть верхнего клина проходит шпиндель Е 
с маховичком Н. При вращении маховичка справа налево верхний 
клин поднимается и освобождает диски С от распирающего действия 
обоих клиньев. Поднимаясь далее, клин D имеющимися у него запле-· 
чиками захватывает за выступающие верхние ребра е дисков и увле 
кает их за собой. Диски в свою очередь своими нижними ребрами е1 
захватывают нижний клин D1 за имеющиеся у него заплечики и подни
мают его кверху. Таким образом вся запорная часть задвижки подни
мается в крышку В и освобождает все сечение трубопровода. При обрат
ном вращении маховичка клинья вместе с дисками опускаются вниз до 
тех пор, пока нижний !{ЛИН не упрется в выступ О корпуса. Тогда верх 
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u u 
нии клин, скользя по скошенном части нижнего, распирает диски и при-

жимает их к корпусу, закрывая трубопровод. 
На фиг. 372 показана задвижка с указателем числа сделанных обо-

и u 

ротов маховичка, что позволяет в каждыи данныи момент сразу судить 

о степени открытия задвижки. 

На фиг. 373 показана задвижка с обходом, имеющим задвижку мень
шего диаметра. При трубопроводах средних и больших диаметров, осо
бенно работающих с большими давлениями, для открытия задвижек 
требуются значительные усилия, обходные задвижки позволяют сначала 
выр;шнивать давления в трубопроводах с обеих сторон больших задви
жек, а затем уже гораздо скорее и 

111роще производить операции с послед

ним. 

М. l{олодqы. Места установки на 
водопроводных линиях кранов, задви

жек, вантузов и пр. заключаются в 

колодцы. 

IJН, 

Фиr. 377. 

1 

( ) 

о 

. -·---+··· & ··--- ---
• 
а 

1 

1 

Фиг. 378. 

Простейший тип смотрового колодца деревянный сруб, но деревян
ные колодцы нерациональны и применение их может быть рекомендо
вано лишь для временных водоснабжений. 

На фиг. 374 показан простейшего типа деревянный, из пластин, ко
лодец с деревянной крышi<ой. 

На фиг. 375 показан деревянный колодец с чугунным люком. 
На фиг. 376 показан бетонный колодец, устраиваемый из бетонных 

колец (бетона l : 3 : 5), высотой около О, 75 .м. 
Нижние кольца цилиндрической формы, верхнее-- в виде конуса; 

часть боковой поверхности его делается вертикальной для более удоб
ного спуска рабочих внутрь колодца по скобам, заложенным в стенки. 

25 ВОI\ОСнабжение жел.-дор. станций 8572 ЗВ5 
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Внизу для пропуска труб устроены окна. Нижнее кольцо ставится на 
бетонной подушке, набиваемой обычно на месте. 

Преимущества бетонных колодцев заключается в сравнительной де
шевизне их и в возможности массовой заготовки бетонных колец (с тол
щиной стенок в б 12 см) при помощи соответствующих деревянных или 
металлических форм, что 
затем упрощает работу по 

u 

устроиству колодцев на 

месте их постановки. 

Внутренние размеры ко
лодцев зависят от числа и 

длины фасонных .частей, 
устанавливаемых здесь. 

Фиг. 379. 

На верхнюю часть ко
лодца устанавливается чу

гунное кольцо, закрывае

мое чугунным же люком 

диаметром в 600 620 _ 
640 мм. 

В стенки колодца за
кладываются скобы для 

спуска и подъема, на вза

имных расстояниях (по вер

тикали) около 0,33 м. 

2250 

/60 

1 

При больших диамет
рах колодцев (например 
в 1,5 м и более) кониче
ские кольца получаются 
громоздкими, почему в этих 

случаях применяются не

редко колодцы по фиг. 377. 
Здесь колодец перекрыт Фиг. 380. 

железобетонной плитой, на от . . . . ~ 
бетонный конус. К орую уже и поставлен затем верхнии 

На фиг. 378 и 379 v 

цементном ( 1 3) аст показан прямоугольныи, в плане кирпичный, на 
кирпича, верхняя Р 

8 
~оре, колодец. Нижняя часть имеет стенн:и в 1 r;2 

один ряд кирпича. Kar кирпич. Она коническая, с напуском д9 4 сд на 
ности конуса здесь та-< и ~бетонных колодцах, часть боковои поверх-
386 кже ыло бы желательно делать отвесной .. 
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Подошва I<олодца из двух рядов кирпича плашмя, I<оторые в случае 

жидJ<ого грунта заменяются слоем бетона толщиной около 20 см. 
"" u Для пропуска труо в нижнеи части колодца делаются отверстия ою-1а 

(с арочками), которые закладываются кирnичuм насухо. 

На фиг. 380 показан кирnичный колодец, круглый в плане, диаметром 
в 1 бООмм, с размещенными в нем фасонными частями, задвижками 
и пожарным краном диаметром в 75 мм. 
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Г л а rз а XI 

ВОДОНАПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ 

§ В4. Назначение башен 

Расход воды на железнодорожной станции различен не только в раз
ные часы одних и тех же суток, но и в разные моменты одних и тех же 

часов: во время набора воды паровазами из путевых кранов илитушения 
пожаров он очень велик, в периоды прекращения работы станции он 
может падать до нуля. Распределение суточного расхода воды на стан
ции по отдельным промежуткам времени зависит главным образом от 
графика движения поездов и вообще от характера работы станции. 

Между тем машины водокачки работают равномерно, т. е. каждую 
секунду подают одно и то же количество воды, которое может быть зна
чительно менее наибольшего секундного расхода воды из кранов раз
водящей сети. Мало того, в некоторые часы суток машины водокачки 
и вовсе не работают. 

Таким образом на станции необходимо иметь какой-то запасной 
водоем, который мог бы подавать в разводящую сеть в моменты наиболь
шего эффекта ее действия достаточное количество воды. Так Kai< вода 
должна поступа.ть в сеть из запасного водоема под напором, то он распо

лагается на известной высоте, обусловливаемой величиной этого напора. 
Если вблизи станции имеется подходящая естественная возвышенность, 
то этот водоем может быть устроен на ней в виде одного или нескольких 
I<ирпичных, бетонных или железобетонных бассейнов. Это будет водо
напорный резервуар. При отсуттствии естественного возвышения мест
ности приходится прибегать к исi<усственному поднятию запасного 

~ 

водоема и устанавливать его на стенах высокого здания <<водонапорнои 

башню. При этом запасный водоем получает название <<баi<а>) или, точ
ее, <<водонапорного бака>), 

В зависимости от величины потребного для станции запаса воды, число 
баков в водонапорной башне может быть и больше одного. 

Очень часто на станции устраивается одна «централыюя» водо
наnорная башня. В целях усиления питания разводящей сети водой, 
а вследствие этого для уменьшения диаметров разводящи:х 'Груб не
редко бывает целессюб.Jазно устраивать на станции несн:олько во.J.о
наnорных башен, располагая их по возможности в местах наибольшего 
водопотребления; в таком случае башни называют рассредото
ченными. 
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§ 85. Не(lбходимая вместимсеть бакав водонапорных башен 

В водонапорной башне необходимо иметь запас воды: 1) для техни
ческих и хозяйственных надобностей и 2) для тушения пожаров. 

Понятно, что пожар может возникнуть и в периоды бездействия машин 
водокачки, когда насосы не подают нужного количества воды; поэтому 

для того, чтобы иметь возможность обеспечивать должную работу пожар
ных кранов уже при самом возникновении пожара, когда борьба с огнем 
является наиболее успешной, и следует иметь на станции особый, так 

~ ~ 

называемыи противопожарным запас воды. 

Если обозначить через: 
~ n число деиствующих одновременно пожарных кранов; 

q количество воды, подаваемое каждым краном в секунду; 

t время запаса (в час), 
то необходимый противопожарный запас воды выразится формулой 

W » = n · q • 3 600 · t-

Что касается запаса воды в башне для технических и хозяйственных 
надобностей, то веЛичина его зависит от графика колебаний расхода воды 
на станции и от подачи воды на станцию насосами водокачки. 

Вопрос об этом наивыгоднейшем запасе воды в водонапорной башне 
необходимо было бы решать одновременно с выяснением наивыгодней
ших размеров машин водокачки, диаметров труб водовода и наиболее 
целесообразного числа часов работы водокачки в течение сутоi< нак 
при коммерческом, так и при воинском движении поездов. 

Общая полезная емкость баков на деповс~<их и промежуточных 
станциях должна, согласно § 108 Т. У. 1934 г., обеспечивать стан
щюнный расход воды во время перерыва в работе насосов, с учетом не
равномерности, и обеспечивать пож::~рный запас и не должна быть 
менее 1/8 расчетного суточного расхода воды на пя1 ый год эксплоа-
1ации. Общая минимальная емкость баков центральной башни ссновных 
поездных водоснабжений должна быть не менее 120м3, ВI<лючая и по
жарный запас воды. При рассредоточенных башнях минимальная ем
кость бю<а каждой башни должна быть не менее 600 м3, включая н 
пожарный запас. 

На вспомогательных водоснабжениях как при центрашной, так и 
при рассредоточенных башнях общая минимальная емкость баков долж
на быть не менее 6Ом3, влюсчая и nожарный заnас. 

Принятая ем1сость баков должна быть nроверена на сбесшчение 
расхода воды на ьторой год эксплоатации при nринятом числе смен 
машинистов водоi<ачки и числе часов перерыва в ее работе. 

Полезная емкость баков для хозяйственно-питьевых водоснабже
ннй определяется с учетом неравномерности расхода воды, времени 
перерыва в работе насосов и в случае необходимости пожарного за
паса. Величина пожарного запаса принимается в зависимости от раз
меров станции, наличия на ней огнеопасных сооружений и скл~дов 
и должна быть не менее 40 мз (1 час работы двух пожарных струи по 
5 л в секунду каждая). 

При наличии рассредоточенных башен пожарный запас назначается 
в той башне, из которой тушение пожара действительно необход»мо. 
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Если эта необходимость имеет место для каждой башни, то по
жарный запас назначается в I{Ю!<дой башне по вышеуказанной норме. 

Для линий, указываемых Нарl-<омобороны, ем1-<ос1ь баков должна 
быть проведена на обеспечение водой максимального движения при 
массовых пере возках. 

§ 86. Высота установки баков, число их и взаимн(Jе расположение 

Наиболее рациональное возвышение дна бака над уровнем рельсов 
~ 

определяется из эr-<ономического расчета разводящем сети станционного 

водопровода. 

Величина необходимого свободного напора в трубах разводящей сети 
станции бывает различна в разные моменты работы сети; так, например, 
в периоды наибольшего разбора воды паравозами из путевых кранов 
или к моменту тушения пожаров напор требуется больший, чем в осталь
ное время. 

Поэтому в некоторых случаях оказывается выгодным часть запаса 
воды располагать на более высоком уровне, а часть на более низком, 
т. е. устраивать в башне два бака, устанавливая их один над другим. 

Такой тип водонапорной башни обладает тем достоинством, что при 
небольшой занимаемой ею площади в плане она может заключать срав
нительно большой запас воды. 

Но даже в тех случаях, когда весь запас воды располагается в водо
напорной башне на одном уровне, целесообразно ставить два бака, чтобы 
при чистке или ремонте одного из них другой мог быть в работе. 

В случаях устройства двух баков они устанавливаются или концен
трически один в другом, или рядом. 

Последний тип страдает тем недостатком, что, во-первых, занимает 
сравнительно большую площадь в плане и, во-вторых, вызывает большие 
расходы по постройке башни и отоплению ее в зимнее время. 

Расположение одного из баков внутри другого страдает тем недостат
ком, что при необходимости ремонта или покраски внутреннего бака 
приходится выключать из работы и наружный бак. 

ц~нтральные башни для поездных и крупных самостоятельных 
хозяйственных и питьевых водоснабжений должны, согласно Т. У. 1934 г. 
иметь один бак, но могут иметь и нес1-<олько баков. Для мелких хозяй
ственно-питьевых водоснабжеНJ1Й допускается устройс1·во одного бака. 
При устройстве рассредоточенных башен на недеповских станциях до
пускается в каждой башне один желез()бетонный или деревянный 
баr<, а на деповсr{ИХ станциях один илц два бака в зависимости от 
местных условий. Если применяются железные бак:и, то число их дол
жно быть не менее двух. 

§ 87. Форма баков 

Наиболее простым является цилиндрический бак с плосi-<им днищем. 
При баке из железа днище его лежит на железных прокатных двутав
ровых балках, положенных на взаимном расстоянии е= 0,75 l,ООм 
и опирающихся в свою очередь на стены водонапорной башни(фиг. 381). 
При железобетонных баках днища лежат на железобетонных же ребри
стых Перекрытиях башни. 
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Значительными недостатками такой формы баi<ов являются: 1) боль
шое количество материала как для самого бака, так и для поддерживаю
щих балок, и 2) неудобства осмотра, ремонта и окраски днищ. 

Ввиду этого большим распространением пользуются ныне баки, у I<о
торых днища сферические: выпуклые (фиг. 382) и вогнутые (фиг. 383). 
Листы выпуклых днищ подвергаются растягивающим напряжениям, 

почему применение их рационально для железных баков; вогнутые днища, 
наоборот, испытывают сжимающие напряже

ния, почему они присущи бакам железо
бетонным. 

Фиг. 381. 

• 
' ... --

фиг. 382. 

• 

н 
1 

,...,-----·-'гD --------.... 
' ' ' 

Фиг. 383. 

Вместимость W цилиндрического бака со сферическим днищем (фиг. 382) опре
деляется по формуле: 

Здесь: D-диаметр цилиндрической части бака; 
R-радиус I<ривизны днища; 
(-стрела днища, 

h-наибольшая высота слоя воды цилиндрической части бака. 

4j2 + [ 2 

R= 8/ ' 

Высота Н цилиндричеСI<ой части бака равна: 

н= h +о, 15 м- 0,20 м, 

так как всегда оставляют запас в 15-20 см на случай переполнения бака. 
н 

Отношение - на практике берут обычно в пределах от 1/2 до 1, в зависимо
П 

сти от w. 
Наиболее часто: 

Н= 0,6 · D. 
t 

Отношение D равно 1
/ 8 -

1 f8• 

R 
Отношение - равно О, 7-1. 

D 
Для предварительных подс.четов можно 

nринимать: 

r---------------.гR ____________ ., 
' ' ,-- ---, 

: h 
' ' t 
Н ,.-----гr-------, 

' ' 
• 
• 

: ,: : h, ' . 
, а :...· ,;;.-';;:"·~~...,.._..J: : 
t----*---~' ~-+'--{ '---------' 

/i . • 
' 

f....o..,' 
' 

V-
D=l,25. · W, Фиг. 384. 

Б а к и И н т ц е. Бак системы проф. Интце показан на фиг. 384. 
Здесь верхняя часть цилиндрическая, радиуса R, высотой h; средняя 
часть коническая, высотой h1 , днище же сферическое с подъемом f 
и радиусом сферы r 1 • Опоры бака в местах соединения I<онической 
и сферической частей; диаметр опорного конца равен 2r. 
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В этих баках при известном соотношении их геометрических элемен

тов возможно получить совершенно вертикальные давления на опоры 

и стены башни. 

Встречаются следующие четыре типа ба!(ОБ Интце, удовлетворяющие услов11ю 
вертикальных давлений: 

1) а=~= 45о. 
H=R, r1 =R=1,14.r, /=0,4·r, 

R=0,719 · Vw 
причем W-полный объем баю1 в ,м3 , 

2) а= ~=45°. 

Н= 1,5 · R, r -R -1 14 • r 1- - ' ' 
3 -

R=0,617 Vw. 
3) а= 60°, ~ = 30°. 

1 =О ,4 · r,. 

H=1,5·R, r1 =R=2r, f=0,27·r, 

R =0,725 vw. 
4) а=60°, ~=30°, H=2R, r1 =R=2 · r, /=0,27 · r, 

зv-R = 0,621 • - W. 

§ 88. Кирпичные водонапорные башни 

Кирпичная водонапорная башня (фиг. 385) представляет собой вы
сон:ое здание, имеющее в плане вид круга или правильного многоуголь

ника; иногда внутреннее и наружное очертаниястен башни несиммет
ричны: так, наружное может быть многоугольником, внутреннее кругом. 
Шатер, окружающий бак, для уменьшения веса делается из возможно 
легких, но плохо проводящих тепло материалов, деревянным, фахвер
ковым, из пустотелых бетонных камней, из двойных тонких железо
бетонных плит с воздушным прослойком между ними. 

Конструкции башен различны в зависимости от типа применяемых 
баков, их опор, числа, взаимного расположения баков и высоты их уста
новки. 

При баке системы Интце водонапорная башня состоит из кольцевых 
стен (фиг. 386), часто наклонных (с наклоном 1/ 20 

1
25 /) для увеличения 

площади основания в целях уменьшения давления на грунт. Окружаю-
и - v 

щии oai-< шатер, по возможности легющ, поддерживае ся консолями, 

опирающимися на стены башни. Консоли делают железными, железо
бетонными или же в виде свешивающихся кирпичных карнизов. 

На фиг. 387 и 388 показан деревянный шатер, примененный для водо
напорных башен с интцевскими баками на станциях средней части Амур
сi<ой ж ел. дороги. Шатер в плане имеет форму круга (диаметром 8,64 м 
nри баках на 120 м 3). Стенки и крыша шатра состоят из двойной дощатой 
обшивки с прокладкой между досками войлока и картона. 

Обшивка с помощью болтов прикр~плена к железному остову, по
ставленному на кирпичную кладку стен водонапорной башни. Остов 
состоит из 18 фермочек, склепанных из уголкового железа. Для равно
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Фиг. 385. 
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мерности передачи давления шатра на кладку под пятами ферм проложено 
опорное кольцо из уголков, подлитое слоем цементного раствора. С пя
!ами ферм опорное кольцо склепано уголками. Поверху и понизу фермы 
соединены между собой обручами; кроме того, для большей жесткости 
nоставлены раскосы. 

Остов крыши устроен из 18 ферм системы Полонсо. 
Остовы как стенок, так и крыши шатра не имеют никаких соединений 

~о стенками бака: они рассчитаны на самостоятельное сопротивление 

1'' 

фиг. 386. 

внешним нагрузкам, благодаря этому 
избегается передачадавлений на стенки 
бака. 

Примерно также устроены шатры 
в водонапорных башнях с интцевскими 
бжами вместимостью на 250 м 3 ; на 
станциях Китайско-Еосточной жел. до
роги они сделаны из обшивки в два 
ряда досок толщиной в 37 и 50 мм с 

~ ~ 

прокладкои м~жду ними воилока; при 

помощи уголкового железа обшивка 
здесь прикреплена непосредственно к 

баку. 
На фиг. 389 показано интересное 

использование п о м е щ е н и я башни, 
~ 

устроеннон на германских жел. доро-

гах при паровозных мастерских в Опла
дене: в трех нижних этажах ее располо

жены ванны и души для рабочих; в пер
вом и втором этажах устроено по восьми 

кабинок с душами; в третьем четыре 
кабинки с ваннами. 

Размеры кабинок (в плане): в третьем 
этаже 2,4 х 1 , 7 м, в первом и втором-
2 х 1, 1 м. Для подогревания воды и по-

~ ~ 

дачи горячеи и холоднои воды к ваннам 
u 

и душам поставлен паровои котел и 

устроена сеть трубопроводов. 
Внутренний диаметр башни: у по

верхности земли 9,54 м, у опорного 
кольца бака б, 18 м. 

По отношению к железнодорожным 
водоснабжениям кирпичные башни име
ют то большое преимущества, что позво
ляют достаточно просто процзводить на

ращивание их стен с целью подъема ба
ка на большую высоту от поверхности 
земли. Тогда работы ведут в следующем 

поряд.I<е: разбирают I<рышку и стенки шатра, освобождают бак от водо
nроводных труб, с помощью домкратов поднимают бак и временно ста-

~ 

вят его на клетке из шпал; снимают несколько рядов старои кирпич-
~ 

нои кладки, наращивают стены башни, ставят на них бак и делают вновь 
шатер с его крышей. 
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Фиг. 387. 

Ночма 

Фиг. 388. 
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§ 89. Железобетонные 
водонапорные башни 

Встречающиеся в же
лезнодорожных водо

снабжениях конструк
ции железобетонных во
донапорных башен мож
но р а з д е л и т ь на два 

v 

rлавнеиших типа. 

К первому принадле
жат башни, стены кото
рых возводятся из бетон-

v 

ных пустотелых камне и, 

а собственно железобе
тонными являются толь

ко баки, междуэтажные 
перекрытия, колонны и 

некоторые другие части. 

Ко второму типу при
надлежат башни, возво
димые целиком из же

лезобетона. 
По углам правиль

ного многоугольника 

(шести-, восьмиуrольни
н:а) установлены железо
бетиные колонны пря
моугольного попереч

ного сечения, примерно 

50 х 50 75 х 75 см. 
Промежутки между ни
ми забраны стенками из 

v 

пустотелых камнеи, тол-

щиной в 30 50 см, в за
висимости от климати

ческих условий. В пло
скости этажных пере

крытий колонны соеди
нены между собой же
лезобетонными распор
ками прямоугольного 

сечения (25 Х 25 35 х 
Х 35 см). В в е р х н и х 
своих концах они имеют 

железобетонные консо
ли, на которых поi<оит

ся шатер, окружающий 

бак. 
Стенки шатра состоят 

из двух тонких, толщи-

CJ -· ....L... 

- - - - -- - -
- - - - ---- -

' ' • 

! 
~ 

) 
-1-.- ·f:J 

Фиr. 390, 
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ной в б 8 см, железобе-
тонных плит с воздушным 

u 

утепляющим прослоииом ме-

>кду ними, n р и м е р н о в 

20 30 см. 
v 

Шатер перекрыт крышеи из 

железобетонных плит., толщи-
\, 

ной в б 8 см, также с воз-
душным утепляющим про-

.., 
слоиком. 

На фиг. 390 и 391 л ока
зана железобетонная водона
порная башня с железным ба
J:<ом Интце, вместимостью в 
t50 м3, на одной станции 
германских жел. дорог. 

Башня состоит ·в суще
ственных частях из двух ря

дов железобетонных колонн 
по восьми в каждом ряду .. 
На внутренних колоннах, 
сечения 35 х 35 см, поi<оится 
бак; на наружные I<олонны, 
сечения 75 х 75 см оnираются 
шатер, окружающий бак, и 
кровля башни. Промежутки 
между внутренними колонна

ми забраны легкой железобе
тонной стенкой. Промежутки 
между наружными колоннами 

Фиг. 391. 
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забраны только снизу стенкой, которая вместе с покрытием образует 
закрытое помещение, предназначенное для временного пребывания здесь 
служебного персонала. Как наружные, так и внутренние колонны по
ставлены на общей железобетонной плите. 

На фиг. 392 и 393 показана железобетонная башня с двумя распо
ложенными один над другим баками. 

Непосредственное продолжение стенок каждого бака образует ба
шенку, его поддерживающую. Меньшая из башенок находится внутри 
большей, концетрической с нею. Кольцевое пространство между стен
ками, шириной примерно в l м, служит для образования воздушного 

~ 

утепляющего прослоика. 

Б этом же кольцевом пространстве помещается лестница для подъема 

на верх башни. 
Толщина стенок башенок

небольшая, в зависимости от 

размеров баков. Шатер, акру- Е 
жающий верхний бак, поста
влен на консоли, прикреп

ленные к наружной башенке. 
Стенки шатра и купольное 

его перекрытие состоят из 
~ 

двоинаго ряда тонких желе-

зобетонных плит с воздушным 
~ 

прослоиком между ними. 

1-(ак внутренняя, так и 
внешняя башенки поставлены 
на общей железобетонной пли
те. 

Башни этого типа построе
Фиг. 393. 

ны на очень многих станциях Московско-Казанской жел. дороги. 
В американских водонапорных устройствах мы встречаем железо

бетонные водонапорные башни по фиг. 394. 
Все вышеуказанные примеры башен, представляющих собой верти

кальные цилиндры, экономичны и удобны для быстрого производства 

работ с применением подвижной опалубки. 

На фиг. 395 показана башня, построенная на одной стан1-1ии 
линии Болонья Феррара Падуя, и""альянских жел. дор. Бак системы 
Интце, вместимостью в 100м 3 , поставлен на высоте 18м над уровнем 
земли на колоннах прямоугольного поперечного сечения 35 Х 35 см. 

J{олонны размещены по углам правильного шестиугольника и скреп
лены между собой двумя горизонтальными рамами-распорками на вы
соте 8,6 и 12,2 м. J{олонны поставлены на общей железобетонной плите 
диаметром 10 м, толщиной в 15 см; последняя непосредственно под ко
лоннами и посредине плиты значительно увеличена и доведена до 1 м. 

В нижней части башни промежутки между колоннами забраны легi{ОЙ 
железобетонной стенкой, которая вместе со сводчатым перекрытнем 
образует закрытое помещение. 

Второе закрытое помещение устроено под баком, для чего на высоте 
15,8 м над уровнем земли устроено железобетонное перекрытие плат
форма. 
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Внутренность бака освещается фонарем, поставленным на купольной 
крыше бака. Этот же фонарь слуJRит и для вентиляции. 

На фиг. 396 nоказана фотография этой башни. 

-- ---- --- --- - · 

- -

Фиr. 394. 
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J 
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§ 90. Железные башни си
стемы инж. В. Г. Шухова 

Остов шуховекой башни 
(фиг. 397) представляет собой 
гиперболоид вращения и со
ставляется из очень большого 
числа прямых стоек уголко

вого сечения, которые ставят

ся по образующим гипербо
лоида. Все стойки скрепля
Н)тся между собою по высоте 
несколы<ими горизонтальны

ми рас п о р к а м и также из 

уголков. 

Полученная таким образом 
сетчатая поверхность остова 

башни представляет жесткую 
~~~ j(Jo систему, прочно сопротивля

ющуюся горизонтальной и 
1.00 

••••• r-· .... J.Oo- ... --:. 

Фиг. 395. 
- ~ ... -..,-,-'"'""_,_ .. ,.". .. _",_ ............. , 

v 

вертикальнои нагрузкам . 
Вверху и внизу остов 

заканчивается ж е лез н ы м и . 
·- ·~---... --.... _- ---~ --.. -..- --~rr-'"""' ---~ ,_.,....,. 

~~~ - . . ~:: ' __ : клепаными кольцами. 1{ вер-
хнему кольцу приклепывают

~ ся верхние концы стоек; на 

:~ него же устанавли~ается .и бак. 

1 • 

От типа последнего и за .. 
u ·"- ~ ~ висит в значительнои степени 

• 1 

,... .1: конструкция верхней части 

башни. 
Нижнее опорное кольцо 

состоит обычно из двух угол
I<ов, связанных между собой 
и приклепаиных с помощью 

фасонных листов, так назы-
ваемых <<Косынок>>, к ногам 

остова башни (фиг. 398). }{ 
фундаменту башни к о л ь ц о 
прикрепляется болтами (диа
метром о к о л о 20 25 мм), 
длиной около 11/2 м. 

Для устройства башни 
Фиг. 396. требуется весьма тщательная 

разметка дыр заклепочных и 

болтовых соединений в уголках остова. Но эта работа несколько кропо
тливая производится на заводе, изготовляющем части остова, на месте 
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же установки башни остается очень быстрая их сборка, что следует счи
тать ДОС10ИНСТВОМ башен. 

Сначала собирается: остов башни на болтах при помощи простейших 

{' 

Фиг. 397. 

подмастей (фиг. 399) и лесов, а затем уже 
постепенно, начиная снизу, болтовые сое
динения заменяются: заклепками. 

После сборки на болты нижних частей 
стоек в каждом ярусе (или через один 

я:рус) укладываются: деревянные балки, а 
~ 

на них настил, которыи снизу подпирается 

деревянными стойками. На настиле уста
навливается: небольтая лебедка с блоками. 

lw-
1 
1 
1 

Фиг. 398. 

• 

/( 
• 

и с п~мощью их поднимается с земли железо для: следующих верхних 
частеи стоек остова. Так как поверхность гиперболоида вращения:-
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линейчатая поверхность, то не требуется изгиба уголков, входящих в 
состав сетчатого остова, а это также упрощает работу. 

Важным достоинством шуховсi{ИХ башен является их сравнительно 
малый вес. Так, для башен с баками на 300-600 м 3 воды вес остова с опор
ными кольцами, лестницами и площадками составляет всего лишь 75-
100 кг на 1 м з воды в баке или 1111 

1114 от полного веса воды в баке. 1-( Д() 
стаинетвам шуховсi<их башен следует отнести также возможность вести 
устройство их (сборку на готовом фундаменте) в зимнее время. 

Фиг. 399. 

Шуховекие башни являются, повидимому, наиболее целесообразными 
в местностях, опасных в сейсмическом отношении, как показали бывшие 
землеrрясения в Японии и у нас в Крыму. 

§ 91. Деревянные башни 

Деревянные водонапорные башни встречаются лишь nри устройстве 
временных водоснабжений или в водоснабжениях станционных посел
ков. Для примера на фиг. 400 по казана башня высотой 16,3 м с баком 
вместимостью 50 мз. 
~ 1-(онструr<ция башни ззимствована из альбома Цекомбанка (изд. 1932 r.); 
оашн:я- издосо~ с расчетом использования буровой вышки. Несущая часть башни 
представляет сооой усеченную четырехгранную nирамиду с квадратными осно-
ваниям~; сторона нижнего основания равна 6,5 .м, а верхнеrо-3, 9 м. Стойки 
несущеи части (размером 28 х 10 см) расположены по две в каждом углу, а отно-
402 
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<:ительно друг друга под углом goo, составляя неравнобокий <•уголою>, и скреплены 
между собой гвоздями 175 Х б .мм через каждые 21,5 с.м по 3 штуки в шахмат
ном порядке. Наждая из четырех сторон несущей чэ.сти башни составляет ферму, 
разцеленную по высоте горизсJНтальными ригелями через 2, 14 .м на 7 панелей. 
в каЖдой пзнели имеется по два двойных перекр~щи вающихся раскоса; в месте 
пересечения раскосы скрепляются болтами. Ригеля и раскосы прикрепля

ются к ногам болтами 20 .мм и 
гвоздями 175 Х б .мм. На верхнюю 
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часть ног укладываются главные балки 
из бревен толщиной 35 с.м, с обтеской 
на два канта, и скрепляются со стой

ками хомутами из полосового железа 

б5 х 10 .м.м и болтами 20 .м.м; n верх
ней паиели для удобства укладки глав
ных балок к стойкам пришиваются 
(болтами и гвоздями) бруски 22 х 22 с.м, 
и в последних вырезаются типы; кроме 

"' того, главные оалки опираются на под-

косы, скрпленные со стойками врубка
ми и болтами, на главные балки кла
дутся второстепенные бэ.лки из бревен 
толщиной 30 с .м, сверху и снизу вrо
ростепенные балки обшивэ.ются доска
ми, а пространство меЖду ними запол

няется сфагнумом. 
В~рхняя обшивка служит полом 

шатра, на котором (над второстепен
ными балками) кладется лафет 22 х 10 с .м 
(12 штук), поддерживающий днище 
бака. На второстепенные балки клэ.дет
ся обuязка из брусьев15 х 15с.м, а в 
нее врубаются с т ой к и шатра из 
б р е в е н. Стойки обшиваются с двух 
сторон досками (25 .мм) в четверть, 
и промежуток между ними засыпается 

сфагнумом. Шатер - восьмиугольной 
формы в плане. Для входа в шатер 
в полу п р е д у с м а три в а е т с я лаз 

(70 х 70 см) с крышкой. Шатер пере-
крыт наслонными стропилами. Нровля 
шатра теплая: снизу стропильные 

ноги обшиваются досками (25 .м.м) в 
четверть, а сверху кладется сплошной 
настил из досок 50 .м.м, по настилу
обшивка из досок 25 .мм, обшивка по
крывается рубероиз,ом или железом, а 

Фиг. 401, в крайнем случае-толем в два слоя; 

пром~жутоr< между верхним и нижним настилом засыпа~тся сфзг~умом. Ниж
няя обвязка ферм бзшни лежит Н'\ фундаменте; последнии-бутавыи-на цемент
ном р1ств::>ре в виде столб::>в (0,8 х 0,8 .м поверху и 12 8 Х 1,8 .м п:тизу). В фун
дамент зщелываются болты (толщиной 29 .мм) на глуоину 1,5 .м по две штуки на 
кажаый столб, 

На фиг. 401 показана деревянная башня конструкции инж. 
Е. Э. Б р о м л е я; башня собирается из отдельных, заранее загото
вляемых деревянных брусьев в, соединяемых между собой помощью 
металлических отливок А и В; с помощью металлических же отливок Е 
башня опирается на каменный фундамент. 

§ 92. Оборудов!tние водонапорных башен 
05орудование в о д о н а пор н ы х башен устраивается по двум основ

ным типам. 
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По первому типу башня имеет четыре так называемых 
(фиг. 402): с т о я J< а 

а) нагнетательный, по которому поступает в бак вода; 

в 

в 

--

1 
• 

Е 

д 

Т n 

• 
• д 
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1 

1 
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' 
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' 

' • 

Фиг. 402. 

) 

Фиг. 403. 

б) разводной, по 
которому подается 

вода из бака в сеть 
труб; 

в) сливной (хо
лостой) для пре
дохранения бака 
от переполнения; 

г) грязевой для 
удаления скапли

вающихся на дне 

бака осадков и для 
полного опорож

нения бака. 
Устройство сто

яков различно, в 

зависимости от чис

ла баков в водо

напорной башне и 
их взаимного рас

положения. 

По второму типу напорный и разводящий стояк объединяются в один, 
который носит на праюике название напорно разводящего (фиг. 403). 

Остановимся сначала на первом типе. 

405 Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Разводной стояк В начинается в нижней части бака дырчатой во
ронЕ<ой С. Последняя возвышается несколько над днищем баЕ<а для пре-

~ 

дупреждения попадания в разводящие труоы тех осадЕ<ов, которые 

скапливаются в баЕ<е на дне его. От стояка сделано ответвление из же
лезных труб диаметром 25-50 мм к ручному водоразборному крану; 
он помещается у наружной стены водонапорной башни на высоте около 
0,75-1 м от уровня земли. 

Водоразборный кран отЕ<рывается посредством Е<оленчатого рычага; дин 

конец его соединен с руЕ<оятЕ<ой, выведенной наружу башни; на другом 
u 

же его конце ставится противовес, держащим кран нормально закрытым. 

В нижней части башни разводной стояк соединен с нагнетательным 
при помощи короткого отростЕ<а С с тремя задвижЕ<ами а. Это соедине
ние позволяет подавать воду от насосов прямо в сеть, минуя баЕ< башни. 
Кроме того, это соединение нагнетательного и разводного стояЕ<ов поз

воляет производить промыsку водовода водой из бака для удаления со 
стеноЕ< его осадков . 

... -- -·r--- --' . 

l--J.-, -.l """·-·· ~ 1 

- - -·- -- -ф -

---

Фиг. 404. 

1 • 

--. ----

Фиг. 405. 

Нагнетательный стояк подает воду на верх баЕ<а через изливное 
колено, помещенное на конце его. 

Показаиное на фиг. 402 расположение нагнетательного стояка стра
дает тем недостатком, что вызывает необходимость пропуска его через 
бак и тем самым лишнее ослабление днища бака отверстием. Целесооб
разнее, если конструкция башни позволяет пропускать стояк вне бака. 

При водоводах из нескольких линий труб внизу башни устанавли
вается особая распределительная коробка; пример таковой показан на 
фиг. 404 и 405. Здесь три нагнетательные линии присоединяются к па
трубкам коробки, от которой идет к баку уже один стояк. 

Сливной стояк Д имеет назначением отводить из бака излишне по
даваемую насосами воду. Он начинается в баке воронкой, располагае
мой на уровне наивысшего допустимого горизонта воды (на несколько, 
примерно на 15 10 см). Диаметр труб стояка следовало бы, по на
шему мнению, брать не менее диаметра труб водовода. 

f{ сливному стояЕ<у присоединен короткий отросток Е с задвижкой. 
Открыв последнюю, можно опорожнить бак от воды или же удалить из 
бака СЕ<опившиеся на дне его осадки. Отросток Е должен начинаться 
в возможно низкой части днища баi<а. 
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Нижние концы всех стояков опираются на пол подвального помеще

ния башни при помощи специальных фасонных частей колен (или трой
ников) с опорными плитами. 

Все стояки снабжены сальниками (дилятационными приборами), 
поi<азанными на фиг. 402 под литерой в. Сальники необходимы во избе
жание повреждения стою<ов при р(lзличных прогибах· днища бю<а для 
регулирования удлинений и укорочений труб стояков при температур
ных изменениях их и при осадках башен и для смягчения ударов нагне
тальных труб на днища баков при работе насосов. 

Для предупреждения замерзания воды в тяжелых 1\лиматических 

условиях ставят печь-подогреватель П, продукты горения из которой 
поступают в дымовую трубу Т, проходящую через бак по оси его и согре
вающую воду. 

Башня должна иметь указатель уровня воды в баке, по возможности 
~ ~ ~ 

с автоматическои передачем показании уровня на насосную станцию. 

§ 93. Водонапорные резервуары 
При наличии вблизи станции какой-нибудь возвышенности взамен 

водонапорной башни выгоднее устраивать водонапорный резервуар. 
Выгоды такой замены имеют, однако, свой предел. Чем дальше от стан
ционных путей устраивается резервуар, тем более удлиняются нагне
тательные и разводящие трубопроводы, увеличиваются сопротивления 
движению воды, необходимая мощность машин водокачки и т. д. Величина 
указанного предела зависит в каждом отдельном случае от соотношения 

цен на трубы, строительные материалы, рабочие руки и т. д. 
Согл::~сно Т. У 1934 г. допусr<ается устройство таi<их водонапор

ных резервуаров даже на исс1<уственно насыпаемых возвышенностях 

(«курганах»); устройство подобных резервуаров делается уже по осо
бым техничесi<Им условиям. 

Резервуары строятся каменные или железобетонные и представляют 
собой подземные водоемы с непроницаемыми для воды стенками и дни
щами. 

Вместимость резервуаров определяется из тех же соображений, что 
и вместимость баков водонапорных башен. Имея в виду сравнительную 
(с башнями) дешевизну подземных резервуаров на единицу объема хра
нимой воды, было бы, по нашему мнению, весы.iа целесообразным да
вать резервуарам большую вместимость, что позволило бы лучше регу
лировать потребление воды на станции й работу водокачки. В подавляю
щем большинстве случаев резервуары железобетонные с железобетон
ными стенками, железобетонными перекрытиями и железобетонными 
днищами, лежащими на подушках из тощего бетона. При надлежащих 
качествах цемента, гравия, песка составы бетона в разных частях ре
зервуаров берутся обычно: для подушек 1 5 10 (при слабых грун
тах несколько ~ирнее 1 4 : 8); ~ля всех частей, которые сопри
касаются с водои и требуют полнои водонепроницаемости, 1 : 2 : 3; 

~ ~ 

для прочих частеи, колонн, перекрытии и т. n., 1 2: 4. 
В каждом отдельном случае состав бетона следует устанавливать 

после определения количества пустот в песке и гравии (щебне). 

Для водонепроницаемости резервуаров делают штукатурку их сна
ружи цементным раствором 1 : 2 (слоем в 5 8 мм) и изнутри раствором 

1 (с железнением при толщине слоя в 10 20 мм). 
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Резервуары должны быть обсыпан~ землеи с толщин~и ее слоя в за-
висимости от климатических условии: в северных раионах его берут 
равным 1,25 м, на юге уменьшают до 0,50 и даже до 0,33 м. 

Резервуары должны иметь лазы или особые камеры для удобного 
управления задвижками на трубопроводах, подводящих воду ц отво

дящих ее. 

Резервуарные днища должны иметь скат к какой-нибудь пониженной 
точке их, чтобы можно бьrло производить выпуск оседающих из воды 

примесей. Этот скат не менее 1/ 100 , а еще 
лучше 1/ 50 , что при малых вместимастях 
станционных резервуаров д о с т и г а е т с я 

просто. 

Фиг. 406. 

Резервуары должны иметь вентиля

ционные устройства, чтобы предупреждать 
затхлость воды при ее застаивании. 

На перекрыт:ии резервуаров устанавли

ваются тцгда вентиляцио иные трубы 
(фиг. 406). 

- --- --
---

-- -
- - -· - -

- - - -

- - - -

м 

фиг. 407. 

Следует, кроме того, так располагать концы приходящих в резервуар 
и уходящих из него труб, чтобы обеспечивать возможно лучший обмен 
воды. Имея это в виду, в резервуарах средних и больших вместимастей 
помещают специальные циркуляционные перегородки. 

На фиг. 407 по казана схема оборудования резервуара одним нагне
тательноразводящим стояком. Вода подается в резервуар трубопрово
дом, в верхней части которого имеется поплавок Л и клапан (в коробке) 
f{, не допускающие поднятия уровня воды выше некоторой, определен
ной, максимальной отметки. Выход воды в разводящую сеть происходит 
через сетку М горизонтального отростка, имеющего обратный кла
nан В. 
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Резервуары должны иметь углубленную часть приямок для по
мещения здесь выходящих из него труб разводящей сети, чтобы преду

предить попадание в сеть воздуха при опорожнениях резервуара. 

На фиг. 408 показаны два железобетонных цилиндрических резfр
вуара с купольными Перекрытиями и с железобетонной камерой задLи-
жек между ними. 

Недостатком такой схемы является взаимное жесткое соединение 
частей резервуаров и камеры, которое не позволяет производить рацио
нально постройку резервуаров по частям (очередям), сначала один из 

~ 

резервуаров, потом другои. 

На фиг. 409 показан общий вид двойных резервуаров, применеиных 
в водоснабжениях станций Московско-Казанской жел. дороги и линии 
Одесса Бахмач. 

• 

• 

: /<>-. 
1 
1 
1 
1 
1 

f т 
1 
1 

Фиг. 408. 

:Каждый резервуар имеет световой вентиляционный фонарь; ка
мера обоих резервуаров общая. 

На фиг. 410 и 411 л оказаны одиночные резервуары линии Одесса
Вознесенск. 

На фиг. 412 по казан для примера небольшой (на 150 м 3) кирпичный 
резервуар, а на фиг. 413 деревянный вместимостью 100м 3 • 

Приведенный nример кирnичного резерЕуара касае ся конструкции, 
требующей наименьшей за ра ы металла; nереt<рытце резервуара сдела
но в вцде крышц; стены 1-щрпичные на цемеН1нсм раствс ре; снаружи 

и вну-rрц онц оштую'l урены цементным раствором; при высоt<ОМ стоя

нци грунтовых вод воt<руг резервуара целееобразно устраивать замок 
(обкладку) из мятой жирной глины толщиной слоя не менее 400 мм. 
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Фиг. 409. 

Фиг. 410. 

/ 
• 

. -• 
-· -- ..... . -- ... 

' ..... ).. . -· ... 

• • 
/ 

• 
' ' ' 1 

\ 
• 

\ • 
\ 
' • • 

-----+ 
1 
• • ' • 
1 
1 
• 
' ' / 

1 

.. 
\ 
• 
1 • • 
• • 
' 
• • 
' 

' • 
• 
' 

• 

' . • 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Деревянный резервуар по фиг. 413 и:з клегок, сгянутых обручами, 
наподобие непрерывных деревянных труб: покрьпие резервуара де
ревянное с засыпкой с рагнумом. Вход в резервуар усгроен через люк 
в переi<рытии. 

§ 94. Пневматичесl(ие установi<и 

Сущность пневматического водоснабж:ения. В тех случаях, когда 
~ ~ ~ 

напор в разводящем водопроводнон сети железнодорожном станции 

должен быть большой, то и высота водонапорной башни получается очень 

1 

. 1 

1 

1 

1 

1 

к 

----·----

<Р;н. 411. 

большой. Между тем стоимость башни возрастает быстрее, чем высота 
ее, и при пекоторой предельной высоте устройство башни становится 
уже чрезмерно дорогим. Кроме того, устройство высоких башен для 
местностей пограничных или лежащих близ крепостей признается не
удобным в стратегическом отношении. Поэтому в подобных случаях 
бывает целесообразно заменять напор в разводящей сети, получающейся 
от водонапорной башни, или, что то же, от водяного сголба, пневма
тическим давлением, которое поддерживается в герметически закрытых 
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водяных резервуарах при помощи котлов со сжатым воздухом, сообщаю
щихся трубопроводами с водяными резервуарами. Таким образом при 
пневматическом водоснабжении взамен башни требуется устроить герме
тически закрытый водяной бак, добавить воздушный резервуар, назы-

u u 

ваемый аккумулятором, соединить водянон и воздушным резервуары 
трубопроводами и, кроме того, установить компрессор с двигателем к нему 

для нагнетания воздуха в аккумулятор. Вода из источни~ должна по
даваться по напорным трубам насосом водокачки в водянои резервуар. 

Пнев.матическая установка с пере.менны.м давлением. В железный 
закрытый резервуар А (фиг. 414), аккумулятор, с помощью компрессора С 
накачивают по трубам D воздух до требуемого давления. В другой, также 
закрытый, железный резервуар В подается из напорной линии Н вода 
от насосной станции. Резервуары А и В соединены между собой трубо
проводом Т, на котором имеется вентиль у. По наполнении резервуаров 
водой и воздухом простым открытием вентиля у резервуары сообщаются 
между собой. 

Сжатый воздух из аккумулятора переходит в водяной резервуар В 
и вытесняет из него воду в трубы Е разводящей сети. Дабы вода из резер-

D 
~ А 

т ~s 
' ' 

8 
D' 

в А 

•1=] 11 
,и 

с ~ Е 
n с 

Фиг. 414. Фиг. 415. 

вуара В не ушла вся и не увлекла за собой сжатого воздуха, перед 
выходом воды в разводящие трубы устанавливается автоматический 
клапан К, nлотно закрывающий входные отверстия разводящих труб, 
как только уровень воды в резервуаре В будет только немного выше этих 
отверстий. Невозможность же перехода воды из ревервуара В в акку
мулятор А достигается установкой клапана F с поплавком П. Перепол
нение котла В водою предупреждается предохранительным клапаном О, 
установленным на холостой трубе Р, по которой излишне поступающая 
вода отводится в водосточную сеть. 

По мере вытекания воды из водяного резервуара давление воздуха каi< 
в нем, так и в соединенном с ним аккумуляторе понижается вследствие 

расширения воздуха. Когда же водяной резервуар опорожнится на
столько, что автоматический клапан К плотно закроет выходное отвер
стие разводящего водопровода, давление воздуха в водяном и воздуш

ном резервуарах при равенстве их объемов уменьшится против перво
начально бывшего давления примерно наполовину. При возобновлении 
подачи воды из водокачки в резервуар В уровень воды в нем начнет 
повышаться, вода будет вытеснять воздух, перешедший в резервуар из 
аккумулятора, обратно в последний, постепенно сжимая его и при пол-
414 
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ном наполнении котла В давление воздуха в аккумуляторе будет дове
дено почти до первоначального. 

Так как поглощение воздуха водой очень мало, а утечка воздуха через 
неплотности швов и клапанов может быть сделана незначительной, то 

u 

компрессор приводится в деиствие только 

при первоначальном наполнении аккумуля

тора или же после значительного перерыва. 

Воздух 
в работе. Обыкновенная же работа компрес
сора сводится к подкачиванию воздуха 

примерно раз в месяц для пополнения его 

----- --::; убыли, обусловливаемой поглощением водой 
- - - - - u 

• и утечкои . 
При стремлении получать менее высон:VIе, • -

воаа u 

меньшеи видимости, пневматические установ--

ки возможно,:.применение горизонтально рас

положенных воздушных водя

ных резервуаров по фиг. 415. 
Здесь: А воздушные аккуму-

Фиг. 416. ляторы; В водяные котлы: С
компрессор; Н трубо провод, 

от насоса; 1{ автоматический клапан. 
Вполне понятно, что в малых установках вместо отдельного водяного 

и отдельного воздушного резервуара может быть применен воздушно
водяной резервуар (фиг. 416), снабженный воздухопроводом и ••апорно
разводящим водопроводом. 

Существует, но почти никогда не применяется, система пневма
тического водоснабжения с постоянным давлением (фиг. 417). Давле
ние воздуха при этой системе постоянно. Это достиг~ется установ
кой на воздушном трубопроводе, соединяющем водянои резервуар ~ -т 
аккумулятором, особого редукционного клапан<:~ .R. Редукционным 
клапан устраивается таким образом, что воздух в водяном резерву
аре может быть только точно определенного постоянного давления. 
Во время работы компрессора воздушный аккумулятор наполняется 
воздухом, сжатым до давления 

выше того, l<оторое необходимо 
иметь в водяном резервуаре. 

При проходе через редукцион

ный клапан давление воздуха N 
понижается (редуцирует) до впол
не определенной величины, под 
которым вода и поступает в раз

водящую водопроводную сеть. _ А 

с 

п 

------

в 

фиг. 417. Фиг: 418. 

При падении уровня воды в 
водяном резервуаре это опреде

ленное давление воздуха не ме

няется, так как редукционный 

клапан автоматически пропускает 

из аккумулятора именно таi<ое 

количество воздуха, чтобы дав
ление в водяном резервуаре было 

постоянно. При падении горизонта воды в водяном резервуаре в последний по
дается вода насосами. Тогда уровень воды nоднимается, и так как редукционный 
клапан не пропускает воздуха из водяного резервуара обратно в аккумулятор, 
то происходит сжатие находящегося в резервуаре воздуха, на что указывает 
манометр. Надо, следовательно, дать выход воздуху из водяного резервуара. 
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Наиболее простым решением вопроса была бы постаноВI<а предохранитель
ного клапана, через который воздух из резервуара при повышении давления вы
ходил бы в атмосферу. Н о э·тот способ невыгоде н, так как вызывает постоянную 
потерю свежего воздуха. Ввиду· этого стремятся использовать выпускаемый из 
резервуара сжатый воздух и компрес;ором С по трубо_I;роводу N перегоняют 
его обратно в аккумулятор. Таким ооразом образующиися в водоемном резер
вуаре излишек сжатого воздуха не теряется, а возвращается обратно в аккуму
шпор; этим достигается экономия энергии. 

Устройство редукционного клапана, представляющего весьма важную деталь 

nневматического водоснабжения с постоянным давлением, видно на фиг. 418. 
1-(папан состоит из коробки а, в которой помещается стержень h, соединенный 
в верхн~й части с клепаной тарелкой i, перекрывающей кольцевое отверстие Ь, 
а в нажней части- с поршеньком g. При этом диаметры поршенька и тарелки 
одинаковы. В поршенек упирается пружина, степень сжатия которой можно из
менять, действуя винтом k. В верхней части клапана имеется другой винт п, упи
р1ющийся в тарелку i, и манометр. 

Действие клапана следующее: пусть давление в воздушных аккумуляторах 
равно р1, а в водяных резервуарах-р2 • Такие же давления будут и в частях тру
бопровода, соединяющего аккумуляторы и резервуары, а следовательно, и u про
странствах слева и справа клапана. 

Пусть р1 > р2 • Если, действуя винтом k, сжимать пужину, то это сжатие nе
редается порщеньку g, который посредством стержня h приподнимает тарелку 
настолько, насколько это позволит сделать винт n. Тогда воздух из аккумулятора 
будет проходить в водяные резервуары до тех пор, пока давление р2 не уравно
весит давления на поршеньке g и пока тарелка i под действием собственного 
веса не ляжет плотно на кольцо Ь и не закроет проходиого для воздуха отверстия. 
Таким образом, задаваясь большим или меньшим сжатием пружины, в водяном 
баке можно получить определенное давление р 2• При поиижении давления в водя
ных резервуарах пружинка поднимает стержень h и открывает проходное отвер

.. стие на все время, пока давление р2 не достигнет заданной величины и не уравно-· 

.:весит давление на поршенек. 

Пневматические установки системы инж. А. А. Рожновского. В на
стоящее время получили исключительное распространение пневмати

ческие установки системы инж. А. А. Р о ж н о в с к о г о с так вазы-

кумуляторами или просто гu ро- ~ _.. 
аккумуляторами). 1-

Н:аждый гидропневматический 1 
аккумулятор представляет собой 

u u 

железным герметическим, цилинд-

рический резервуар (фиг. 419) (со 
сферическими днищами), устанав-

u 

ливаемыи на каменном кольцевом 

~ f фундаменте или на песчаном осно
вании. Внутри резервуара, на ниж
нем его днище, устанавливается 

~-,. J - - - - - -
8,37 т 1 . 

u 

открытым сверху цилиндр желез-

ный или деревянный. Он образует 
Фиг. 419. 

насосами по напорно-разво-бак для воды, которая накачивается сюда 
дящему трубопроводу. 

При пуске гидрааккумулятора в действие он заряжается сна
чала воздухом, который по трубам подается небольшим компрес
сором (или иногда воздушным насосом тормоза паровоза). Когда 
воздух внутри гидрааккумулятора будет несколько сжат (напри
мер до 1 ат), подачу воздуха прекращают и накачивают воду по 
трубопроводу. 
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По мере накачивания воды воздух продолжает сжиматься, а при 
полном цилиндре он оказывается сжатым до того максимального да

вления, которое необходимо по расчету. Дальнейшая работа гидраакку
мулятора идет по схеме, указанной для установки (фиг. 414), существен
ное же отличие заключается прежде всего в том, что сжатый в гидро

аккумуляторе воздух служит для воды (в цилиндре) теплоизолятором. 
Благодаря этому представляется возможным устанавливать гидро
аккумуляторы на открытом воздухе, вне зданий, без утепления или на
грева, даже при сравнительно тяжелых климатических условиях, не 

. v 

позволяющих располагать вне отапливаемых помещении водяные ре-

зервуары схемы фиг. 414 и воздушно-водяные котлы схемы фиг. 416. 
Для лучшей теплоизоляции воды на поверхность ее (во внутреннем ци-

-------~---
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Фиг. 420, 

линдре) кладут деревянный плот; последний способствует также умень
шению логлощения воздуха водой. Периодическая подкачка воздуха, 
пополняющая убыль его из-за утечки и логлощения водой, произво
дится компрессором (а иногда опять-таки воздушным насосом тормоза 
паровоза). 

Внутренний цилиндр гидроаю<умулятора испытывает одинаковое 
с обеих сторон давление воздуха, а потому стенка его рассчитывается 
только на сравнительнонебольшую нагрузку от столба воды; вследствие 
-этого она может быть сделана из котельного железа малой толщины. 

Иногда внутренний цилиндр делается деревянным из клеток напо
добие непрерывных деревянных труб; он собирается из вертикально 
располагаемых клепок толщиной 75 мм и стягивается бандажами из 
н:руглого железа толщиной 22 мм; каждый бандаж состоит по длине 
из трех частей, соединяемых между собой помощью чугунных башмаков. 

Присоединение такого деревянного цилиндра к днищу железного 
v 

резервуара гидроаккуму лятора делается с установкои сальника. 

На фиг. 420 показаны детали указанных башмаков и бандажей. 
27 Водоснабжение ж ел .-д-ор. станций 8572 417 НТ
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В следующей таблице приводятся данные о геометрических размерах, 
применяемых ныне в железнодорожных водоснабжениях гидроакку

муляторов. 

' Высота цилиндрической ·= of" Соотноше- диаметр Ширина 
:11 Е~ части 

= е • пие объ- внутреннего кольцевато 

"' :; ::!:.: 
11111) ;3'QJ:O: ем о в резервуара наружного внутреннего nромежутка 

(5 rCI n \0"'"' ха и воды D мм резервуара резервуара с мм 
t::'g~ 0100 

00. н мм h мм·, 

40 100 1 ,5 5010 2080 2000 680 
60 150 1 ,5 4650 3500 3500 860 
80 200 1 ,5 5340 5 200 3 500 500 

120 252 1 J 11 5340 6900 5480 500 

В следующей же таблице приводятся данные о толщине стенок гидро
аккумуляторов при разных объемах их и различных давлениях в них. 

Полезный объ- Общий объем 
Давление в гидроакк. am Толщина наруж-

ных стенок мм из 
ем вод'.а в 

железа торгового 
rидроакк. м3 гидроакк. ~п3 

минимальная максимальная качества (сталь О) 

60 150 0,6 1 J 71 8 
60 150 0,9 2,18 9 
60 150 1 ,о 2,33 10 
60 150 1 ,28 2,80 11 
60 150 1,80 3,70 14 
80 200 0,6 1 J 71 8 
80 200 0,9 2,18 9 
80 200 1 ,о 2,33 10 
80 200 1,28 2,80 1 1 

120 252 1,0 2,80 1 1 

Давление сжатого воздуха в гидропневматических аккумуляторах 

-величина переменная: от минимального давления (Рт;п) при опорожне
ном от воды баке до максимального (Ртах) при баке, наполненном водой. 

Давление воздуха изменяется в зависимости от объемов воздуха 
и воды в аккумуляторах по закону Бойля-Мариотта и определяется из 
уравнения: 

(Ртах+ 1) V miп = (Р; + 1) Vi = (Ртtп + 1) V та"'= const, 

где: Vm,n минимальный -объем воздуха в аккумуляторе (соответствует 
баку, наполненному водой), сжатого до максимального давления, в м 3 ; 

V1 промежуточный объем сжатого воздуха в аккумуляторе в м 3; 
р max максимальное давление в аккумуляторе в рабочих атмосферах 
(по манометру); 
Pi промежуточное давление воздуха в аккумуляторе в рабочих 

атмосферах (по манометру). 
Обозначая через q = V 1 · V min объем воды, израсходованный из 

аi:<кум у ля тора; 

Q полезный объем воды в аккумуляторе; 
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v т~ максимальный объем воздуха в аккумуляторе, равный 
V mi" + Q, получим: 

--'P-"m"-i''-'-n _V_:m,=a=-"' _+_Q:._ • р Р таж V min - Q • 
Ртах= V ' min = ' 

min Vтаж 

Pi = Ртаж v тоn- q • 
Vmin + q 

Для упрощения расчетов принимают, что среднее давление равно 

среднему арифметическому между минимальным и максимальным. 
Минимальные давления в аккумуляторах при необходимости могут 

быть повышены без увеличения наибольшего допускаемого давления 
следующими способами: 

1) уменьшением полезного объема воды, т. е. иенепользованием пол
ной емкости водяных баков аккумуляторов, принятого к установке типа; 

2) путем установки к аккумуляторам специального воздушного 
резервуара для увеличения объема сжатого воздуха; 

3) ввариванием в аккумулятор дополнительных цилиндрических 
поясов для увеличения объема аккумуляторов. 

Мероприятия для увеличения объема воздуха по пунктам 2 и 3 могут 
применяться в исключительных случаях, оправданных техническими 

и экономическими соображениями. 

П р и м е ч а н и е. Типовой аккумулятор емкостью воды на 60 м3 имеет об· 
щий объем 150 м" и состоит из двух цилиндрических поясов; аккумулятор ем
костью на 80 м3 имеет общий объем 200 м3 и состоит из трех поясов. Ввариванием 
в аккумуляторы одного цилиндрического пояса могут быть получены аккумуля
торы объемов, соответствующих запасам воды на 80 и 120 м3 • Увеличение числа 
поясов в аккумуляторах емкостью на 120 м3 нецелесообразно вследствие услож
нения монтажа высоких аккумуляторов. 

Если объем воды в аi<кумуляторах после вваривания пояса оставить без 
изменения, изменится соотношение объемов воздуха и воды, а следовательно, и пере
пады давления в аккумуляторах. 

П р и мер. В аккумулятор емкостью на 60м 3 добавлен один ци
линдрический пояс, при этом общий объем его изменился со 150 до 
200 м 3 • Оставляя без изменения наибольший объем воды в аккумуляторе 
и наибольшее давлением Ртах =2,33 am, получим вместо Pmin 1 am: 

_ Ртах (V- Q)- Q _ 2,33 (200 - 60)- 60_ l 33 _ 
р . - - - , ат. 

mtn V 200 -

Гидрааккумулятор оборудуется напорно разводящей водопроводной 
линией, спускной и грязевой для спуска воды (как из внутреннего во
дяного цилиндра, так и из кольцевого пространства между ним и наруж

ным железным резервуаром гидроаккумулятора), воздухопроводом и соот

ветственной арматурой. Для нормальной работы гидрааккумулятора 
необходимо обеспечить в нем определенные наивысший и наннизшийуро
вень воды; обеспечение предельного наивысшего уровня нужн<? во избе
жание перелива воды через край внутреннего водяного цилиндра в коль
цевое пространство между ним и резервуаром; обеспечение предель
ного нижнего уровня нужно для того, чтобы предотвратить уход 
сжатого воздуха в напорно-разводяющую линию и далее в сеть труб. 
На случай порчи клапана, предупреждающего поступление воды в гид
рааккумулятор по его наполнении, необходимо устанавливать еще до-
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полнительныи перепускнои клапан, которыи отr{рывался оы только в слу-

чае повышения уровня сверх допускаемого предельного и выпускал бы 
излишек воды в сливную линию. Наконец, во избежание развития в сети 
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труб гидравлических удар~, необходимо обеспечить сообщение гидро
аккумулятора с разводящем сетью при любом уровне воды во внутрен-
нем цилиндре. 

Взамен перечисленных отдельных клапанов в гидроаккумуля.тре 
u 

ставится один универсальным клапан. 
v v 

Между гидрааккумулятором и насоснои станциеи устаривается злек-
'"' троавтоматическая сигнализация, дающая сигналы насос но и станции 

о необходимости начинать подачу воды или ее останавливать. 

Гидроанкумулятор (с его арматурой) после установки испытывается 
u 

на прочность путем полного наполнения водои при гидравличесном 

давлении, превышающем рабочее наибольшее давление в 1,5 раза. Для 
гидрааккумулятора с рабочими давлениями до 2 am, испытательное 
давление превышает рабочее не менее, чем на 1 а т. 

На фиг. 421 показан для примера гидроак~умулятор вместим()стью 
б0м3 воды, а на фиг. 422 показан бутовый фундамент гидрааккумуля
тора 1 • 

Фиr. 423. 

На фиг. 423 л оказан общий вид гидрааккумулятора такой же вме
стимости, построенный на одной из станций Северных жел. дорог 

1 Вообще основания под акi<умуляторы в зависимости от местных условий 
(наличия материалов, сроков построй1<и) могут сооружаться каменные в виде 
фундаментного кольца или песчаные с устройством галлерей для трубопроводов 

Основания должны устраиватLСЯ так, чтоnы грань между сферической и вер
тикальной цилиндрической частыо аккумуляторов находилась в уровне отмет1<и 
поверхности земли. Yr лубление в этой грани ниже nоверхности земли заnре
Iцается. 

При установке аккумуляторов на болоте, при наличии высоких грунтовых 
вод, nри твердых грунтах (трудных для разработки), а таi<Же nри медастататочно 
сти давления воды от акнуму ляторсв, выбранных к установке, ввиду низких 
отметоt< местности допускается основание несколько повышать но не более чем 
та 1,5 м. При установке аккумуляторов. имеющих высоту бол~е 7 м, общаа вые
та сооружения над nоверхностыо земли не должна превссходить 8,5 м. 
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На .... станции устанавливаются иногда два гидрааккумулятора 
с устроиствам между ними камеры-колодца для управления задвижками 

v • 

Общий вид так о и установки приведе н на фиг. 424. 
На большой станции устанавливается обычно несколько гидроакку

.муляторов в несколы<их пунктах, как -говорят, рассредоточено. При 

рассредоточенном расположении гидрааккумуляторов они ... распола
гаются в местах наибольшего разбора воды (вблизи nутевых . кранов 
и т. п.) или в отдельных районах станции (сортировочные парки, мастер
ские, поселки и пр.). При этом на одной и той же станции могут устана
вливаться гидрааккумуляторы разного давления, но тогда необходимо 

разделение разводящей сети с помощью обратных клапанов на отдель
ные участки с различными напорами в трубах. Обратные клапаны уста
навливаются во избежание перелива воды из аккумуляторов высокого 
давления в аккумуляторы низкого цавления. 

Фиг~ 424, 

При разделении сети обратным клапаном напорная линия nрисоеди-
.., "" u 

няется к напорно-разводящеи в раионе, питающеися от аккумуляторов 

низкого давления. 

Разделение сети может потребоваться и при усилении существующих 
водоснабжений, когда по условиям проектирования невозможно сов
местное использование суu~ествующей башни и аккумуляторов. 

Гаким разделением может быть достигнута экономия в затратах и 

по сооружению ак)(умуляторов и по подъему воды. 

П р и м е р. Существует башня высотой до бака от головки рельса 
в 20 м. Ввиду увеличения расхода воды на станции емкости баков недо
статочно. При распределении расхода воды по районам потребления не
обходимо установить аккумуляторы у кочегарных канав. По расчету 
давления в аккумуляторе достаточно с перепадами при Pm~·n ~ ОJб 
и р = 1,71 am; при работе башни и гидрааккумулятора в однои на-

та.'С 
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порной разводящей сети будем 
иметь: или из башни вода к 
колоннам будет поступать в боль
шем количестве чем из аккуму

пятора, или расход воды из акку

мулятора будет происходить по
сле опорожнения баi<ов в башне. 

этом случае целесообраз
но вместо повышения давления 

в аккумуляторе разделение на-
~ 

порно-разводящем сети посредст-

вом установк обратного клапа
на, не допускающего воду из 

башни к гидравлическим коло
ннам на кочегарных канавах. 

При усилении водоснабжения 
допускается, если в этом являет

ся надобность,полное разделение 
~ 

водопроводнон сети на напорно-

разводящую с акн:умуляторами 

и разводящую с существующим 

башенным водоснабжением по
средством установки задвижки, 

разделяющей сеть. Такое раз
деление может потребоваться, 
например, при необходимости 
получения в сети постоянного 

~ 

давления, при ветхон сущест-
~ ~ 

вующеи разводящеи сети, не до-
~ 

пускающем получения давления, 

а также в прочих технических 

целесообразных случаях. 
В водонапорных башнях при 

включении их в напорно-раз

водящую сеть подача воды про

изводится по разводящему стоя

I<У через дно бака. Напорный 
стояк должен быть разобран. 
На напорно-разводящем стояке 
внутри бака устанавливается 
автоматический запорный кла

пан. 

При разделении напорно-раз-
~ "' водящем сети ооратными кла-

панами необходимо устраивать 
их обход с постановкой задвижек. 

При рассредоточенном рас
положении гидрааккумуляторов 

сигнализация устраивается на 

основании следующего правила: 
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сигнал подачи воды устанавливается в том гидроаi;:I<умуляторе, ко

торый освобождается раньше других, а сигнал прекращения подачи во-
~ 

ды ставится в том гидроаккумуляторе, которыи заполняется последним. 

!{роме описанных вертикальных гидроаю<умуляторов инж. А. А. 
Рожиовеким сконструированы также горизонтальные гидроаккумуля
торы; надо, впрочем, зам.етить, что последние не имеют до сего вр~

мени на практике распространения. 

На фиг. 425 и 426 показан горизонтальный гндроаю<умулятор. 
Он состоит из двух горизонтальных цилиндрических резервуаров, эксцентрн

чесi<и расположенных один в другом. 

Внутренний резервур- водяной, вместимостью 38 м 3 , имеет диаметр около 
2 At и длину 1 1, 6 м. Наружный резервуар имеет диаметр 3,24 м и длину в цилиндрii
ческой части 11,0 м. Кольцевой промежуток между наружным и внутренним ре
зервуарами предназначен для воздуха; кубатура последнего принята в 1,5 раза 
больше вместимости внутреннего водяного резервуара, т. е. равна 38 х 1,5 = 57 м3 . 

МаJ<симальное рабочее давление принято в 2,33 am.• 
Наружный резервуар сварен из железных листов толщиной б мм. Для увелl!

чения жесткости резервуара nоставлены 4 кольца из уголков 60 Х бО Х б м.м. 
Сферические днища резервуара-штампованные. Места соединения днищ с цилин
дрической частью усилены кольцами жесткости из железа толщиной б мм, nоста
вленными по окружности. QяvтnР.нний резервуар сварен из железных листов то:I-· 

План ырУдопроВоgоВ 

-

Напорно 

Фиг. 426. 

шиной 4 лtм; своими концами он приварен впритык к сферическим днищам наруж
ного резервуара, а нижней своей частью оnирается на железные опоры, которые 

приварсны I< наружному резервуару. 
Для придания I'идроаккумулятору жесткости между внутренним и наружным 

резервуарами nоставлены распорки из уголкового железа. Для осмотра и ремонта 
гидрааккумулятора во внутреннем и наружном резервуарах сделаны лазы, один 

н;щ другим. Лазы закрываются крьпLiками на болтах с постановкой резиновых 
п рокладок. 

Гидрааккумулятор устанавливается с небалыпим уклоном (наnример 0,02-
0,03) в сторону грязевой и спусi<ной труб; этот уi<лон нужен для покрытия ниж
него шарового J<лапана при незначительном J<оличестве воды в гидроаккумуля

торе; кроме того, он обеспечивает наличие воздушного <•мешка>> у верхнего шаро
вого клапана. Вес листового железа, идущего на один гидроаккумулятор, соста
вляет 11 482 кг; вес использованного листового железа (полез1,ьiЙ вес) на один 
гнл:роаккумулятор- около 9150 кг. Полный полезный вес листового и профиль
нога железа на один гидрааккумулятор составляет около 9440 кг. 

На фиг. 427 показава сдвоенная установка описанных гидроаккумуляторов. 
К достоинствам гидроаю<умулятороп инж. А. А. рож н о в с к о г о относят 

индустриальность их изготовления, стащщртность, возможность быстрого соору
жения их, сравнительную д~шев11зну; так,. по данным изобретателя, гидроаi<ку-
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муляторы могут по стоимости конкурировать с водонапорными башнями, начи
ная с высоты последних в 8.00 м. Далее: а) гидроаю<умуляторы, вследствие их 
l<омпактности и возможности устанавливать на слабых грунтах, могут распола
гаться в любых точках станции, не стесняя се развития; б) допускается широJ<ая 
возможность рассредоточенной установки гидроаккумуляторов; в) допускается 
сравнительное простое постепенное увеличение запасов воды на станции в соот

ветствии с увеличением расхода воды; г) допусi<ается увеличение вместимости 
гидрааккумуляторов и поднятие в них давления. К недостаткам гидрааккумуля
торов приходится отнести: 1) некоторую сложность механического оборудования 
их (клапаны, сигнализации и пр.); 2) необходимость тщательной защиты гидро
аккумуляторов от коррозии (ржавления). Кроме того, необходимо заметить, что 
для полного освещения вопроса работы гидрааккумуляторов в различных усло
виях требуется еще продолжение научно-исс, едовательСI(ОЙ работы. 

Ввиду того что Центральный научно-исследовательский институт транспорт
ного строительства непрерывно ведет работу по улучшению конструкций гидра
аккумуляторов, на приведеиные примеры последних следует смотреть как на 
еременные. 

427 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Г л а в а [XII, 

НАСОСНЫЕ СТАНЦI-tИ 

§ 95. Общие условия устройства и оборудования водокаче1< 

Водокачки следует располагать ближе к источнику водоснабження, 
~ 

чтобы возможно уменьшать длину всасывающих линии насосов. 

Удлинение всасывающей линии вызывает, как известно: 1) трудность 
обеспечения герметичности ее благодаря увеличению числа стыковых 
соединений труб; 2) необходимость при пуске насоса в работу делать 

г-------------------------.--
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фиг. 428. 

разрежение воздуха в большом объеме всасывающих труб; 3) увеличение 
живой силы потока, идущего по всасывающим трубам, а в связи с этим 
опасность ударов в трубах и ноломок их. Наконец, в длинных всасываю
щих линиях при большом и продолжительном разрежении в них давления 
происходит весьма заметное увеличение объема воздуха, выделяющегося 
из воды и попадающего извне через неплотность стыковых соединений, 

задвижl\и и пр. Такое увеличение объема воздуха может повести к зна
чительному уменьшению эффеl\та действия насосов, осvбенно центро
бежных. 

428 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На тщательность укладки всасывающих линий должно быть обра
щаемо самое серьезное внимание. Они должны укладываться из фланце
вых труб, свернутых на резиновых прокладках, иметь неизмененвый 
подъем к насосам, не иметь изломов в профиле, ч·rобы избегать образо
вания воздушных мешков, и должны быть по возможности снабжаемы 
приспособлениями для удаления воздуха. Наиболее правильно ук1ады-

1 

д 

Фиг. 429. 

вать всасывающие линии в каменных, проходимого профиля, галлереях
тоннелях, позволяющих в любое время производить быстрый осмотр 

. ~ 

и ремонт линии. 

Самые здания водокачек, размеры их, распланировка помещений и 
другие детали должны соответствовать устанавливаемому механичесi<ому 

оборудованию, с соблюдением всех требований по охране труда. 
Для установки механического оборудования возможно пользовать

ся пристройками к водонапорным башням или даже помещениями самих 
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башен, но опять-таки при условии удовлетворения 
требований по охране труда. 

При наличии глубоких шахт, подвергаемых 
опасности заливаниям грунтовыми водами или во-

--------

ГOPjf.30""ir 
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Фиг. 431. 
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Фи г. 430. 

дами рек, фильтрующимися через толщу 
берега, необходимо устанавливать спе
циальные откачивающие насосы. При па
ровом оборудовании водокачки удобно 

~ ~ 

пользоваться для этои цели параструи-

ными насосами по схеме фиг. 428. 
Здесь Н параструйный насос со 

всасывающей трубой диаметром 25 мм; 
он получает пар от котла водокачки по 

трубам диаметром около 25 мм, отсасы
вает воду из шахты, где расположены 

насосы, и выкидывает ее наружу зда

ния водокачки по трубам диаметром 
также около 25 мм (о паровых элева
торах см. далее). 

В некоторых случаях оказывается 
необходимым устраивать дренаж грун
товых вод, который отводил бы их от 
шахты водокачки. 

Выбор механического оборудования 
водокачки должен делаться на осно

вании технических и экономических 

соображений. 
При устройстве водоснабжений из 

рек с очень большими колебаниями 
НТ
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~ 

уровнеи воды приходится встречаться ~с необходимостью 
очень глубокие шахты насосных станции для того, чтобьi устраивать 

при низн:их 
горизонтах воды в реках не 

~ 

превосходить допускаемом высо-

ты всасывания насосов. 

Помимо очень большой сто-
~ 

имости первоначального устрои-

ства, такая глубокая шахта 
нерациональна с точки зрения 

эксплоатации: при высоких во

дах реки является опасность 

проникания воды в шахту и ее 

затопления вместе с моторами, 

если они помещаются в шахте. 

Для харш-<теристики сказан
ного на фиг. 429 по казана такая 
шахта с тремя горизонтальны

ми центробежными насосами, 
непосредственно соединенными с 

горизонтальными же электро

моторами. Диаметр шахты равен 
8 м. 1-(роме того, при соответ
ствующих почвенных (например, 

~ ~ 

песчаныи, леп-<о насыщаемныи 

водой берег) и климатических 
условиях (продолжительный 
проход высоких вод реки в 

сравнительно теплое время го

да) является опасность всплы

вания большой и глубокой шах
ты. В предупреждение этого при-
ходится делать надлежащую 

I-<анструкцию стен шахты, удо

рожающую и усложняющую ра

боту по ее устройству. В этих 
случаях рациональнее приме

нять вертикальные насосы и 

вертикальные моторы с соответ-
~ 

ствующим устроиствам водо-

приемника. 

Одна из схем такого устрой
ства показана на фиг. 430. 

По всасывающему проводу С 
речная вода поступает в берего
вой колодец П, куда опущен вер
тикальный насос Н. 

При помощи стального вала 
В он получает движение от 
вертикального же мотора М, 

к 

с 

Фиг. 432, 

помещенного в надземном павильоне выше самого высокого уровня 

воды в реке. 
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Нагнетательная линия n начинается вертикальньи'v\ участком в ко-
~ ,-

лодце, а затем выходит из него и идет на определеннои глуоине ниже 

поверхности земли. 
Береговой колодец имеет небольшой по сравнению с размерами обыч

ной шахты диаметр; мотор вынесен наверх, не подвергается опасности 

заливания водой и всегда доступен быстрому и удобному осмотру, ре-
~ 

монту и пр.; шеику же вертикального вала можно хорошо предохранить 

от износа, заключив в предохранительную масляную трубу. 
В дополнение к фиг. 429 на фиг. 43 1 для срав

нения показана шахта с тремя вертикальными насо

сами и тремя вертикальными электромоторами. 

На фиг. 432 показан пример приемнаго колодца 
с вертикальным насосом по разобранной схеме 

-

- . 

Фиг. 433, 

~ 

с тем только отличием, что здесь от реки идет не всасывающии провод 

С, а самотечный; насос благодаря этому имеет вертикальную всасываю
щую трубу с клапаном :и сеткой на конце и поставлен выше дна ко
лодца, что уменьшает длину вертикального вала в к мотору Af. 

J(ля удаления осадков из колодца в самой низкой части последнего 
поставлен эжектор Е, к которому идет напорный трубопровод т и от 
которого имеется выкидной провод n. Для промывки самотека устроено 
соединение его l{ с напорным водоводом б. 

Недостатком схем по фиг. 430 и 432 является очень г лубакое заложе
ние всасывающей линии в толще берега реки. 

Этот недостаток избегается с применением схемы по фиг. 433. Здесь 
самотечный провод С оканчивается В' приемнам колодце, который рас
положен на затопляемой высокими водами реки береговой полосе. Из 
J{олодца идет всасывающий трубопровод к насосу Н, установленному на 
полу шахты, сделанной в виде колодца; вертикальный вал В идет к вер
тикальному мотору в подземном павильоне .. 

Заложение всасывающей и самотечной .линий получается здесь срав
нительно малым, временное же затопление приемнога колодца высокими 
водами можно считать допустимым. 
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При пологом береге реки и больших колебаниях ее горизонтов при
меняют передвижную насосную станцию. 

Последняя устраивается в товарном вагоне, который для этой цели 
соответственным образом приспособляется. Вагон-водокачка переме-
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щается с помощью стального каната по рельсовому пути, укладывае

мо:м.у по берегу, причем .может быть останавливаем на разных отметках, 
соответственно подъему или спаду воды в реке. ·в местах установок 
водокачки имеются устроенные приемные колодцы, в которые проведены 

из реки самотечные линии и в которых имеются отростки для соедине

ния с напорным проводом. Остановив водокачку и закрепив ее положе-

28 Водоснабжение жел.-дор. станций 8572 433 НТ
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ние, соединяют ее трубопроводом с приемным колодцем и напорным 
праводом и начинают подачу воды на станцию. 

Примеры таких передвижных водокачек дают некоторые станции 

Московско-I{азанской жел. дорQги, получающие воду из Волги. 
. v v 

Вместо этого возможно применение пловучен насоснон станции по 

фиг. 434. 
Насосы ставятся на барже (шаланде). При возможности обеспечить 

v 

сухое помещение внутри последнеи насосы лучше ставить на дне ее. 

чтобы они всегда были залиты водой. 
На фиг. 435 показан общий вид пловучей водокачки в работе (зимою). 
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Г л а в а XIII 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ВОДОПРОВОДОВ 

При изложении вопросов устройства различных элементов водоснаб
жения были затронуты также и вопросы эксплоатации их. Поэтому в на-

~ 

стоящеп главе мы остановимся пишь на вопросах эксплоатации трубо~ 

проводов. 

§ 96. Эксплоатация трубопрсвсдсв 

А. Очистка труб. По мере службы каждого водопровода на внутрен
ней поверхности его труб отлагаются мелкИе частицы выделяющихся 
из воды примесей. Они состоят из частиц материала самых труб, подвер
гающегося неизбежному разрушению от воздействия водопроводной 
воды, но главным образом из солей, которые выделяются из воды; осо
бенно опасны в этом отношении углекислые соли кальция и магния, мо~ 
гущие при неблагаприятных обстоятельствах быстро закупоривать се~ 
чения труб. При постоянном направлении движения воды в трубах 
облепляющие внутреннюю поверхность их мелкие частицы осадков 

~ 

принимают устоичивое положение и сохраняют его; оно нарушается, 

как только направление движения воды изменяется, становится обрат
ным, тогда накопившиеся осадки снимаются со стенок труб (и происхо
дит помутнение воды). Для получения обратного тока в нагнетательном 
трубопроводе пользуются водой от бака водонапорной башни. 

Для производства промывки труб нужно иметь: l) на нагнетательном 
трубопрqводе выпуск для удаления из него промывочной воды со сня
тыми ею осадками; 2) взаимное соединение нагнетательной и всасываю
щей линий в обход насоса; 3) приспособление в забирном калапане вса
сывающей линии для возомжности спускать через всасывающую линию 
промывную воду и 4) задвижки на стояках водонапорных башен. 

Промывка труб водой из бака может достигать своей цели только в 
том случае, I<огда осадки в трубах еще сравнительно мягки, рыхлы; 
во всяком случае рекомендуется делать промывку после каждого силь

ного загрязнения воды источника водоснабжения: например, при водо
снабжении из открытых источников после прохода весенних вод, после 

~ 

ливнеи и пр. 

Разводящую кольцевую сеть также промывают водой из бака водо-· 
напорной башни. При двух баках, поставленных один над другим, лучше 
пользоваться при промывках верхним баком для получения больших 

~ 

скоростен движения воды в трубах: тогда удаление осадков происходит 

легче. Наконец, при наличии в воноправодах особых противопожарных 
насосов пользоваться последними при промывках сети желательно: 

в этом случае одновременно с промывкой будет производиться и поверка 
исправности противопожарных насосов и машин. 
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Получение обратного тока воды в разводящей сети разветвленной си
стемы затруднительно: приходится прибегать к сложному приему,
lC накачиванию воды паровозными насосами в трубы через гидранты. 

Интересны в этом отношении опыты некоторых дорог, которые при-

меняют для очисткw труб ледяные шары. 
Способ этот состоит в следующем: в металлических формах из смеси 

снега и воды приготовляется ледяной шар диаметром немного (напри-.., 
мер на 25 50 мм) меньше внутреннего диаметра очищаемои водопр~-

водной линии. Затем шар впускается в линию (через заглушку трои
ника); он будет двигаться в трубах, nрижимаясь к верхней части труб; 
вода же будет устремляться под шар, получать большую скорость и 
смывать .осадки со стенок труб. 

Для очистки труб предложены также специальные аппараты. Кон
струкций их существует не мало. Каждый такой аппарат представляет 
собой (фиг. 436) по существу цилиндр с ножами и щетками, которы .при 
помощи I<анатов протягивается по трубам и при движении своем срезает 
со стенок их инкрустации. 

Фиг. 436. 

Очищаемы·й участок водопровода предварительно выключается из 
работы посредством. закрытия задвижек, установленных по концам его, 
а затем в него вводят аппарат. 

Б. Отыскание мест утечки воды. Уже издавна в практике слесарей 
известен звуковой (акустический) способ определения мест утечки 
воды из водопроводных труб. Слесаря поступают так: отключив от ис
следуемого участка уличной водопроводной линии все домовые присое
динения (ответвления), пр_икладывают ухо к трубам линии и в случае 
утечки воды из них слышат характерный звук вытекающей воды. Для 
большего успеха в таких случаях пользуются ·какой-нибудь палочкой, 
прикладывая один ее конец к трубам линии, а другой к уху .. Понятно, 
что такое проелушивание производят nри сравнительной тишине (ночью). 
Некоторым видоИЗl\iенением указанного примитивного способа является 
пользованце обыкновенцым железным ломом: последний втыкают в землю 
над обследуемой линией труб,. а на конец лома надевают стеклянную 
бутылку без дна, которая играет роль резонатора. 

За границей для отьJскания мест утечки воды имеются специальные 
акустические приборы. Один из таких приборов есть г е о ф о н, скон
струированный германским профессором М а й н к а. 

Аппарат (фиг. 437) состоит из тяжелой чугунной цилиндрической ко-. 
робки-горшка высотой около 80мм, наружным диаметром около ЗОО.м 

·и внутренним диаметром 176 мм. Коробка имеет крышку-фланец 1{ 
на 8 болтах; крышка может сниматься и надеваться с помощью руко,. 
ятки Р, 1:\оторая представляет собой обшитую кожей цепочку. На IЗЫ-
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ступе коробки лежит прижатая ребрами крышки тонкая (около 1 м w 
толщиной) медная никелированная диафрагма (мембрана) д. В крыш~е 
коробки четыре маленьких отверстия, закрываемых пробками п. 

Диафрагма нагружена 
снизу медным грузом М. 

От последнего через 
втулку С идет металли-
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: 

~ 

ческии рукав диаметром 

около 5 мм, оканчива-
~ 

ющиися роговым накО>-
~ 

нечником, которыи вста-

вляется в ухо наблю
дателя. 

При затихшем улич
ном шуме (например 
ночью) геофон помещают 
на поверхности з е м л и 

. ~ 

над исследуемом водо-
~ ~ 

проводнои линиеи и при 

утечке воды из нее до

вольно ясно слышат звуi< 

вытекающей воды. Точ
ное место утечки опре

деляют, п ользуясь двумя 

-
-·~ -
-

• 

Фиг. 438. 

---·--

1 
1 
1 
1 
1 

---

геофонами по фиг. 438. Недостатком геофона Май н ка является большой 
его вес (около 34 кг). 

Интересным акустическим электрическим прибором оказывается при
бор фирмы Симене и Гальске. Часть прибора, поглсщающая колебания-
nередатчик состоит из чугунного кожуха (фиг. 439 и 440), закрытого 
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снизу тонкой металлической пластинкой (толщиной он:оло 1 мм), кото
рая играет роль мембраны. 

Нижняя поверхность совершенно плоская, без каких-либо высту-
пающих частей. Воздушное пространство, образуемое мембраной и внут-

v OJ 

~~~ . i 
(/' ~ l 

! 1 . ____ ,___. ___ ___,;; 

1 - -- -- - • -- - - -

1 
1 

Фиг. 439. 

реннеи стенкои кожуха, 

соединено (при помощи 
двух боковых отверстий 
в верхней части стенок 
кожуха) с двумя воз

душными полостями 

меньшего объема, кото
рые образуют мембраны 
двух высокочувствитель

ных микрофонов. Пере
датчик устанавливается 

на поверхности земли 

таким образом, ч т о бы 
нижняя металлическая 

пластинка в о з м о ж н о 

плотно соприкасалась с землей. Металлическая мембрана отражает дей
ствующие на нее колебания, а кожух их воспринимает; в результате 
получаются колебания мембраны относительно I<o>I<yxa. Колебания да
вления, возникающие при этом в замкнутом воздушном пространстве, 

влияют через отверстия и через меньшие воздушные пространства на 

мембраны микрофонов. Микрофоны соединены при помощи проводо8 с 
источником электрического тока и с 

наушниками, играющими роль прием-
..., 

ника, , деиствующего под влиянием nере-

~1\енных токов миi<рофонов. 
_ При отыскании мест утечки воды 
приходится пользоваться двумя передат

чиками (фиг. 441). 
Источником тока для питания микро

фона служит карманная ламповая бата
рея. Она помещается в ящичке; послед-

.., 
нии имеет, :кpo1'vle того, соединительные 

клеммы для проводов, идущих к микро

фонам и наушникам_, а также приспо-
собпение для переключеi-Jия, при помощи Фиr. 440. 
которого можно быстро переключать оба 
наушника на rvtикрофоны того или другого передатчика. Наушники 
укрепляются на голове работающего (nри помощи резиновой ленты), 
так что руки его свободны. 

Вес аппарата с упаковочным ящиком около 10 кг. 
В. Восстановление замерзших водопроводов. Отогревание замерзшей 

в трубах воды производится с помощью пара, кипятка или электриче
-ства. Пароl'л не редко пользуются в Америке и Германии, применяя 
специальные перевозочные аппараты с небольшими котелками. 

Этот способ страдает тем существенным недост·атi-<ом, что при nользо
вании им имеется риск распаривать и снимать асфальтовую покрыщку 
с внутренней поверхности стенок труб. 
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Лучше применять горячую воду, которая подается в трубы под на
пором. При отсутствии специальных аппаратов берется небольшой 

v v 

пожарныи насос с ящиком, в которыи наливается горячая вода. От по-

жарного насоса идет длинный, до 50 70 .м, пеньковый (отнюдь не про
резиненный) р~кав диаметр~ около 25 м, н~ конце которого прикре
nлен свинцавыи или медныи цилиндрическим наконечник, закруглен

ный на свободном конце. По оси наконечника просверлено отверстие 
диаметром 2 3 мм. При медленном покачивании коромыслом насоса 

u 

рукав, получающим от воды напряжение, вставляется (наподобие стерж-
ня) в отогреваемую uтрубу, упирается в лед, и струя горячей воды рас
тапливает последним, рукав продвигают вперед медленно, но без оста

новки. Таким путем удается отогревать линию труб на сравнительно 
большое расстояние, например, на 50 м. 

Фиг. 441. 

Отметим также отогревание труб электрическим током. Для этой 
цели применяются передвижные поиизительные трансформаторы одно .. 
фазного перемениого тока, питаемого от электросети в 120 220 в. 

Для присоединения электропроводов к водопроводу очищают по
верхность трубы от асфальтировки или ржавчины и надевают медные 
хомуты, к которым присоединяют полюсы поиизительного трансфор
матора. Перед пропуском электрического тока через водопровод 
открывают спускные краны и задвижки; выпуск воды нужен ввиду 
·того, чт.о при отогревании объем воды увелич»вается. 

За границей остановились на однофазных транфсорматорах следую
щих мощностей: диаметрах труб 50 75 мм 2 3 квт (напряжение тока 
5 10 в при 180 300 а); при диаметрах труб до 125 .м напряжение 
1ока 20 30 в при 300 450 а; длина участi-<а водопровода, подвергае-
мого отогреванию, берется около 50 м. 

439 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Г л а в а XIV 

ИЗЫСКАНИЯ 1{ УСТРОЙСТВУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

§ 97. Изысl(ания I( устройству водоснабжения 

Изыскания должны касаться прежде всего источников водоснаб
жений в техническом и санитарном отношениях, определения качества 

воды и мощности источни~ов. 
Согласно техническим условиям для проектирования и сооружения 

магистральных железных дорог источник водоснабжения должен обес
печивать при самых неблагаприятных 
у с л о в и я х (засуха, промерз ание и пр.) 

д ---

Фиг. 442. 
v v 

v v 

суточныи расход воды, опред еленныи по 

§ 92 у с л о в и й, увеличенный в 11/ 2 раза. 
По нашему мнению, по отношению не

больших речек следовало бы отметить еще 
необходимость иметь при всяких падениях 
уровня и промерзаниях возможность удоб-

v 

ного и рационального приема р ечнои воды 

в эти периоды времени. 

Коснемся прежде всего вопроса сболе-
v 

довании подземных вод. 

Onpe:Jeлmue направлmия потока подзем
ной воды. Так как положение в с я к ой 
плоскости определяется тремя точками, не 

лежащими на однои прямои, то направление подземного потока нахо-

дят с помощью трех скважин, расположенных в углах треугольника 

АВС (фиг. 442), в которых замеряют отметки уровня воды. 
Предположим самый общий случай, когда все три отметки воды 

различны; тогда, соединяя точку наибольшей отметки, например А. 
с точкой наименьшей отметки, например С, можно будет на линии АС 
найти точку D, в которой отметка уровня воды равна отметке уровня 
воды в третьей точке В. Соединим точки D и В линией DB. Тогда нор
маль к последней и даст искомое направление подземного потока. 

Для простоты интерполяций с отметками треугольник следует раз
бивать правильным. Так как уклоны грунтового потока вообще неве-

v 

лики, то для получения достаточно уловимои разницы в отметках воды 

указанных трех скважин стороны треугольника не должны браться ма
лыми, а равняться примерно 75 125 м. 

При подземных потоках большой ширины необходимо устраивать 
несколько вышеописанных треугольников, располагая их на взаимных 
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расстояниях в 500-800 м, а при водоносных пластах с переменной 
структурой и меньше, например, 30~200 м. 

Так как уровень подземных вод подвержен постоянным колебани
ям, то отмеченные замеры воды в скважинах всех треугольников не-

обходимо вести очень быстро, не дольше, как в течение одних суток .. 
!{роме того, следует удостовериться, что подземные воды в обследуемом 

v u v 

раионе ничем не подперты, например, речнои водои, которая, в свою 

очередь, подперта какой-либо плотиной. 
Замер уровней воды в скважинах производят, например 

..... v u ..... 

лентои (шнуром), покрытои смывающеися краскои, лучше 

всего смесью голландской сажи и жидкого мыла. При глу
б()КИХ скважинах иногда пользуются водяным свистком. 

Водяной свисток (фиг. 443) 
состоит из полого, открыто

го снизу металлического ци

линдрика. Стенки послед
него снабжены жалобами 
(через l·см), вверху ж~ ци
линдрик и м е е т свистящее 

отверстие. При погружени.и .., 
цилиндрика в грунтовои nо-

ток воздух сжимается, выходит через отвер-
u 

стие и вызывает достаточно хорошии свист. 

Цилиндрик nрикреплен к цепочк~ или 
...... '"' 

металлическои ленте, размеченпои на метры, 

считаемые от нуля. Пользование таким при
бором очень'"просто: его довольно быстро опу
скают в скважину, пока не раздастся сви

сток; тогда читают поi<азание по цепи и, 

введя поправi<у на число сухих, не наполнен

ных водой, желобков и на высоту расположе
ния барабана над уровнем земли, вычисляют 
нивелировочную отметку горизонта подзем

ной воды. 
По Т и м у, хорошим измерителем уровня 

подземной воды яляется прибор, показанный Фиг. 443. 
на фиг. 444 и состоящий из подвешенного на 

"' "' ..... . 
стальнон мернои ленте отвеса, в которыи ввинчена сталь-

ная игла толщиной в 1,5 мм, погруженная в раствор мель

•• 

чайшего очищенного мела в серном эфире. 
Сравнительно простой прибор показан на фиг. 445. =-~:::_ 
Принцип этого прибор а, конструкции ИН>l<. Я. С. С у р- :.. -=- ~ _ 

яньянц, сос'tОИТ в следующем: в трубку, которая опу- Фиг. 444. 
щена в скважину ниже динамического уровня воды, на-

гнетается воздух, который вытесняет из трубки воду. Манометр') 
прикрепленный к трубке, nокажет тогда сжати~ воздуха, соответ
ствующее столбу вытесненной воды; при изменении уровня во
ды в скважине соответственно изменяется и показание маноме

тра соответс1вует изменению уровня воды в скважине. Таким 
образом прибор этот показывает только изменение уровней воды. 
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Для получения абсолютных отметок уровней воды необходи:мо: 1) 
ч:тобы конец трубки:, погруженный в воду, не :изменял своего по
ложения и 2) взять показание манометра, соответствующее стати:че

скому уровню. Отметка последнего должна быть установлена пу-
~ 

"Тем непосредственного и:зменения уровня с привязкои к реперу. 

т 
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Определтие скорости подземной воды. Способ А. Т и м а состоит 
в следующем. По направлению движения грунтового потока берутся 
две скважины небольшого диаметра в расстоянии около 10 50 м одна 
от другой. В верхнюю (по течению потока) скважину вливают концентри
рованный раствор поваренной соли (около 200кг соли), отмечая время 
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по секундомеру. Соль распространяется постепенно во все стороны от 
u 

скважины и через некоторое время доход,ит до нижнеи скважины. Из 

последней берут пробы воды через небольшие, уменьшающиеся проме
жутки времени ( 15 мин., 10 мин. и т. д.), причем в этих пробах опреде
ляется содержание соли (хлора) титрованием азотнокислым серебром. 
Находят момент максимального процентажа содержания соли в воде 
из нижней скважины и также замечают это время по секундомеру. Разде
лив затем расстояние м~жду скважинами (по направлению грунтового 
потока) на время, протекшее от впуска соли в верхнюю скважину и до 

u 

максимального ее появления в нижнеи, находят скорость движения воды. 

Вместо поваренной соли берут 
растворы флюоресцина, уранина, ха
рактерно и интенсивно окрашивающие 

u 

грунтовую воду в зеленоватын цвет. 

Замечая в пробах воды из нижней 
скважины появление окраски от кра

сящего раствора, ·влитого в верхнюю 

скважину, определяют скорость дви

жения воды. 

Уранин можно различать (при 
дневном свете) даже при очень боль
ших разбавлениях водой, например, :~ _ .____.•~-77-_-,.-'с'-__ -k-~'-'1--'----.-.---r :;}--';--' 
в пропорции 1 10000000 (т. е. один ~;,-:·:---,.;--, ::; ·:~. :. __ 
грамм достаточен для окраски 100 м 3 · · - · · 

воды). 
При слабопроницаемых горных 

породах лучше увеличивать дозы, 

хотя в этих случаях удачное пользо-

. . . . ' . ' . . . . . . . . . . ' . 

- • 

Фиг. 446. 

с 

вание уранином возможно лишь при малых расстояниях между сква

жинами (колодцами). 
Следует отметить также предпочтительность натриевого уранина, 

который меньше, чем калиевый (обычно применяемый на практике), 
u 

по г лощается почвои. 

Предложенный Ч. С л их т ер о м в 1902 г. способ уже во мно
гих случаях давал хорошие результаты. Он состоит в следую
щем. По направлению движения грунтового потока устраиваются 
две скважины из железных дырчатых труб малого диаметра (напри
мер, 50 65 мм). Скважина первая верхняя, вторая нижняя. Рассто
яние между скважинами около 1,25 3 м (чем глубже скважина, тем 
расстояние больше). 

Скважины соединяются между собой электрическими проводами, 
почему на них сверху надеваются медные кольца с зажимами для про

водов электричесi<ой цепи, имеющей батарею Б и амперметр А (фиг .446). 
Амперметр берется или обыкновенный, требующий неотлучного при

сутетвил наблюдателя, или самопишущий, соединенный с коммутатор
ны~и часами, дающими- контакт через небольшие промежутки времени, 

например, в 5 мин. Часы помещаются тогда между амперметром и 
u 

нижнеи скважиной. 

Внутрь нижней скважины опускается толстый медный никелирован
ный стержень С диаметром около 8 10 мм, электрод с изолирую
щими каучуковыми кольцами к.. в верхнюю скважину в особых медных 
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проволочных :корзинах, ведрах, диаметром о:коло 40 мм, длиной около 0,5, 
0,66, 0,75 м опускается эле:ктролит хлорисuтый аммоний (фиг. 447). 

Последний легко растворяется в грунтовом воде и вместе с нею идет 

к нижнему колодцу; при этом вода, содержащая раствор хлористого 

аммония, становится хорошим проводником тока. 

По достижении аммонием нижнего :кольца стрелка амперметра по

лучает быстрое и сильное отклонение вследствие :корот:кого замыкания 

тока. По времени прохода аммония от верхней до ниж
ней скважины и по расстоянию между ними определяют 
скорость движения грунтовой воды. Порции вводимого 

-.... , 

1 
1 

1 

л 

••.. L........J 

Фиг. 447. 

хлористого аммония по 1 1,5 кг. Если направление 
грунтового потока в точности неизвестно, устраивают сво

его рода <<веер>> из скважин 1, 2, З, 4 (фиг. 448). 
Скважина 1 центральная, остальные расположены по 

окружности радиуса 1,5 3 м. Взаимные расстояния ме
жду скважинами 2, З, и 4 берутся рqвными 0,75 1,5м. 
При глубине скважин примерно от 7 до 10 м расстояния 
1 2, 1 З и 1 4 берут равнымиj1,25 м, расстояния ме
жду скважинами 2 З и З 4 
берут оi<оло 0,6 м; при г луб и не 
скважины примерно в 25 м рас
стояния 1 2, 1 З и 1 4 берут 
равными около 2 м и расстоя
ния 2 З и З 4 около 0,75м; 
наконец, при глубине скважин 
более 25 м расстояния 1 2, 
1 З и 1 4 берут около 2,5 м, 
а расстояния 2 З и З 4 при
мерно 1,25 м. Углы 2 1 З и 
З 1 4 не следует брать бо
лее 30". 

Для каждого из нижних 
колодцев 2, З, 4 определяют 
согласно изложенному методу 

u 
скорость движения грунтовом 

_2 
~ ,' ' , \ , \ , \ 

,' ' , 1 
/ 1 

J , 1 

1 @( -----------~ 3 
' ' ' ' ' А ........ , 

.... ' ........ 1 
... 1 

' 1 
' 1 

@ 
4 

фиг. 448. 

воды. Сравнив полученные три величины скорости, определяют путем 
интерполяции искомую величину скорости. 

Следует отметить то большое достоинство метода Слихтера, что при 
пользовании им не происходит такого нарушения естественных условий 
движения подземного потока, которое имеет место при всяких выемках 

воды из колодцев для проб на содержание соли, на окрас:ку и пр. 
Кроме того, нет потери времени на взятие этих проб. 

Однако этому способу как, впрочем, и способу Тима, присущ тот 
существенный недостаток, что при наличии водоносных слоев неодно
родного строения, в частности крупнозернистых пластов с местными 
сцементировками их частицами глины, он может давать неточные ре
зультаты вследствие неравномерного распределения электролита и его 
неравномерного движения, особенно при малых растстояниях между 
скважинами. 

Наиболее точные определения скорости подземной воды можно сде
лать при помощи пробных откачек воды, о которых сказано дальше. 
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Отыскание подземной воды с помощью «волшебного» прута. Отме
тим кратко отыскание подземной воды и в частности направления ее 
движения при помощи так называемого сволшебного прута>>. Держа 

u 

в руках сделанным из дерева или металла прут, «водоискате.rrы (т. е. 
человек одаренный особой способностью) осторожным шагом идет по 

u 

исследуемому раиону, внимательно следя за прутом; при прохождении 
u 

водаискателя над слоем подземнои воды прут в его руках достаточно 

сильно отклоняется в сторону. Наибольший известностью пользуется 
пока вилкаобразный прут в виде сука дерева ивы или орешника; он 
имеет длину около 30 40 см; при работе с таким прутом его захватывают 
тремя средними пальцами руки при повернутых кверху ладонях. 

Наилучшим прутом признается стальной петельный прут длиной 
ОКОЛО 15 СМ (фиг. 449). 

Наконец, необходимо указать, что за границей сконструированы 
уже специальные аппараты, которые, по мнению изобретателей, должны 
заменить собою отмеченные пруты. 
Дать оценку таких аппаратов не 
представляется пока возможным, так 

как не решена еще самая проблема 
u 

прута, не наидено достаточно научно 

Фиг. 449. • 

обоснованного объяснения его дей
ствия. Одни научные деятели видят 
причину в том, что подземная вода 

задерживает. излучение радиоактив

ных составных частей почвы, так что 
воздушный слой, приходящийся над водой, обладает меньшей электро
проводностью, нежели соседние слои атмосферы. Другие ищут основа
ния описанных действий прута в физических и психических особенностях 
водоискателей. Третьи, наконец, обращаются к электричеству. 

Определение удельного расхода потока подземной воды. 9пределение 
расхода, который дает каждый погонныйметр потока подземнои воды, име
ет чрезвычайно важное значение для расчета необходимой длины водо
сборов вертикальных и горизонтальных. Действительно, пусть для 
водоснабжения станции требуется в секунду количество воды Qo. Если 
при этом каждый погонный метр ширины водсносного пласта дает при 
пекоторой глубине So откачки секундный расход воды q0 , то необходи
мая длина водосбора L0 определится по уравнению: 

Lo= Qo 
Qo 

Расход q0 можно определить, зная ширину полосы Е питания проб
нога колодца и количество воды Q, которое он дает при этом же пониже
нии S0 , так как: 

Qo= q_ 
Е 

Определение ширины полосы питания Е, а также полосы влияния В 
достаточно просто вести путем одновременной откачки воды из двух 
пробных колодцев. Пусть нормально к направлению движения грунто
вой водь{ сделаны на взаимном расстоянии l два пробных колодца К1 
и 1{2 (фиг. 450). 
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Очевидно что пока откачка воды из одного какогоенибудь колодца 1{1 , ~ 

не оказывает никакого влияния на грунтов он nоток у колодца К 2 (и на-
оборот), то каждый из колодцев К1 К2 при одновременной откаЧI<е воды 
из них обоих имеет особые, независимые nолосы влияния и питания 
(заштрихованные) относительно грунтового потока (фиг. 451 ). При этом 
откачка воды из одного колодца К1 не nонижает уровня воды в другом 
колодце Kz· 

Будем усиливать откачку воды из колодцев. Тогда полосы влияния 
I<олодцев К1 и 1{2 увеличатся и, наконец, пересекутся (фиг. 452); полосы 

н1 

•• 1 

·~-----L 

Kz 

• 1 
---- - -..1 

1 

Фиг. 450. 
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1 
1 
1 
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1 
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1 
1 

• 1 

' 1 ' , 
' " .. , .. ___ ... 

' 1 ' , 
' 1 ' ," .... __ _ 

Фиг. 451. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' , 
' 

питания колодцев тоже увеличатся, но не пересекутся. в этом случае 

откачка воды колодца К1 уже окажет понижаюшее влияние на урозень 
воды колодца К2 (и наоборот). Но так как полосы питания колодцев 
хотя и увеличились, но не пересеклись, остались независимыми, то 
расход воды из колодца К1 не оказывает уменьшающего влияния на 
расход воды из колодца К 2 (и наоборот). 

Характер кривых расходов ~ остается для колодцев 1{1 и l( 2 таким, 
каков он был во время откачки воды лишь из одного только колодца. 

Фиг. 452. 

1 
1 
1 
1 
1 

' ' \ \ 
\ 

' ' ' ' 
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Фиг. 453. 
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Форсируем откачку воды далее. Полосы питания колодцев увели
чатся еще и, наконец, пересекутся (фиг. 453). Тогда уже откачка воды 
из одного колодца уменьшает расход другого. Поэтому и характер кри
вых теперь меняется, очевидно, таким образом, что возможно при от-

качках воды из колодцев /{1 и /( 2 найти, следя за кривыми ~, такой 
~ . 

момент, когда полосы питания колодцев только вондут в соприкоснове-

ние, не пересекаясь. 

Это будет соответствовать моменту наибольшего расхода грунтовой 
воды из грунтового потока (через колодцы /(1 и /( 2) nри данной откачке 
и сохранении еще независимых полос питания. 
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Если устроить около колодцев К1 и К2 ряд наблюдательных сква
жин и во время откачек воды из колодцев К1 и 1{2 вливать в них крася
щие !ещества, то можно проследить движение струек подъемной воды 
и наити полосы Е и В. 

Понятно, что одновременно с этим производятся замеры воды q
1 
и 

q2 из колодцев К1 и К 2 , дающих в сумме: 

q1 + q2 = Q. 

Отмеченная выше формула для L справедлива в том случае, если 
на всем предполагаемом протяжении водосбора водоносный пласт имеет 
одно и то же строение зерен (в частности коэфициент пористости 9') и 
кроме того, толща его Н одинакова. В противном случае необходимо 
разбить L на ряд отдельных участков с длинами l1 , 12, !3 и для каж
дого из них найти свое значение Q. 

А Б с ll 

. . 
1 1 

·--· . 1 - - ·-
1 - -1- --

-·- - . 
1 -1 1 

- 1 _j __L 1 

~z ~4 
' Ll 1L w_ 'т 

1 (.,..) 8------: ....... 5 
11 13 

& 

1 1 1 
1 ' 

• 
• • • 

ФИГ. 454. 

Для определения расхода какого-нибудь грунтового потока Q, имею
щего уклон i и сечение «р, воспользуемся формулой: 

Q = k • fJJ • i. 

Разобьем поперечное сечение потока (фиг. 454) на несколько частей 
с площадями ro 1 , ro2 , ros. 

Пусть для этих частей потока численное значение коэфициен.та К 
будет k11 k 2 , k3 • 

Тогда мощность потока: 

Q = W1 • k1 • i1 + 0>2 • kz · iz + О>з ·• kз • iз. · · 
Для определения значения коэфициента К в какой-либо части по-. 

т<жа Тимам рекомендован способ откачки воды из колодца, устроенного 
в этой части потока, с двумя наблюдательными скважинами, раСТiоло
женными несколько выше его (считая по направлениюдвижения потока). 

Пусть имеется (фиг. 455) колодец А и выше его две скважины 1 и // 
малого диаметра и пусть расстояния осей этих скважин от оси колодца 
равны /1 и l 2 • Из колодца А идет откачка воды в количестве Q куб. 
единиц. 
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При этом в скважинах 1 и 11 наблюдаются гюнижения статического 
уровня s1 и s 2 и глубины воды h1 и h2 • 

Тогда по формулам § 17: 
Q = n · k • (h 2 + h1) (sl- s2) , 

1g 12- lg 11 

Q (lg 12 -lg 11) k= . 
n(h2 + h1) (S1---'S2) 

Расстояния /1 и [2 берутся сравнительно небольшими, например, /1 
равно 10 15 м, 12 равно 15 25 50 м; соответственно характеру 
депрессионной кривой взаимное расстояние между скважинами (12 !1) 

должно быть больше расстояний l от первой· скважины до пробнога 
колодца. 

Во всяком случае, кроме того, обе скважины 1 и 11 устраиваются 
в пределах депрессионной воронки колодца А. 

А 1 II 

---

h. 

Фиг. 455. 

Одновременно с замерами расхода воды из пробнога колодца А, 
горизонта воды в нем и горизонтов воды в скважинах 1 и 11 ведут обычно 
наблюдения за характером всей депрессионной воронки с помощью 
креста наблюдательных скважин, заложенных нормально к грунтовому 
потоку и параллельна ему (фиг. 456). 

Вот примерные значения расстояний наблюдательных скважин от 
центрального трубчатого колодца: 

ll=l7=l4.=5 7 м; 12=la=lв=l5 20 м; lз=l2=lв=25 зам. 

Производство проб1-lЫХ откачек. Для этой цели пользуются ручными 
насосами, балансирными буровыми насосами, прямодействующими па
ровыми насосами Вортингтона, центробежными насосами, приводимыми 
в действие от электромоторов, керосиновых двигателей, локомобилей 
(фиг. 457). 

При наличии электроэнергии пользуются насосами, которые опу
скаются в колодцы. Пример такой установки показан на фиг. 458. В по
следнем случае насос Z и электромотор М помещаются в водонепрони-
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цаемом ящике Р, который перемещается на роликах вверх и вниз при 
nомощи гибкой напорной трубы Т. 

При глубоком залегании уровня подземной воды удобно пользоваться 
эрлифтами, применяя передвижные компрессоры. 

При небольтих откачках пользуются водаструйными элеваторами 
J{ертинг~ (фиг. 459) или параструйными (ф!'!г. 460). 

При высоте всасывания до 2 .м такие элеваторы могут поднимать воду 
на довольно большие отметки, что видно из следующей таблицы . 

Давление пара am 

Высота nодъема воды ,м, • 

- . -. . ..... . ~ . ' . . -. '•- ~ ·- ' . . . . . . - . ' . . . . ~ - · ... 
~- . . . ' : . - . . . . - . -. .. -. . . 

. . . 
' : . ._ . 

. . . . . . " 
'• .. -. '-" 

~- :.~ ... ::......: 
-~---- .··_ . . -- . . ... 
-~·--·--· . -~ . . . .

.. ,.··-'!11· . -- .. - -. --- ,.. . ···-·.- , ... , ... , . : ~'. . . . 
········-··~-... -... --· -- ....... . . . - . . . ·':. . . . . .... , 

Фиг. 457. 

1 

4 

. 

2 3 4 5 

12 20 30 зв 

При большей высоте всасывания 
~ 

применяют специальные параструи-

ные элеваторы, работающие при 
высоте всасывания до 6,5 .м и 
поднимающие воду на 20 и более 
метров. 

11/ 

i/ .. , 
1, 

1 

Фиг. 456. 

Данные о производительности параструйных элеваторов приводятся 
в следующей (стр. 450) таблице. 

Наконец, при наличии близ пробных колодцев каких-либо поиижеи
ных мест при откачивании воды можно обойтись вовсе без насосов, 
применив сифон. 

Продолжительность пробных откачек. Для надежности получае
мых при помощи данных пробной откачки расчетов водосборных си-
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Часовая nроизводительность элева-
1 2 4 6 8 12 15 

тора (в ;n3 воды) 

1 
1 паровых 15 20 25 30 40 40 50 u 

Нанменьшин 

~ дианетр труб 
.ltM 

1 водяных 20 25 30 40 50 50 60 
\ 

стем необходимо, чтобы откачка производилась в течение длительного 
времени, нескольких месяцев, причем должен быть захвачен таr<же 

~ 

более или менее продолжlfl'ельныи период-засухи. 

n n 

Фиr. 458. 

Воду из колодцев откачивают до тех 
пор, пока уровень поиижеиных грунтовых 

вод, а следовательно, и глубина откачi<и 
не установятся nостоянными. 

Чем скорее это будет достигнуто и чем 
скорее по nрекращении откачки уровень 

А D 
f 

Е 

Фиг. 459. 
- -
Фиг. 460. 

грунтовых вод восстановится до своей нормальной отметки, тем больше 
будет гарантии в том, что грунтовой nоток окажется надежным источ
ником водоснабжения. 

Наоборот, если во время пробной откачки зеркало грунтовых вод 
будет постепенно и непрерывно опускаться, то это будет служить вер
ным признаком того, что данный водоносный пласт отдает больше воды, 
чем получает, и что расход грунтового потока в будущем может сильно 
упасть. 

При начале откачки каждый водосбор доставляет, в общем случае, 
не только ту воду, которая приносится к нему грунтовым потоком, но 

и ту, которая накоплена в подземном резервуаре, и лишь тогда, когда 

все скопленные в этом резервуаре запасы воды уже исчерпаны, водо-
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сбор н~чинает доставлять каждую сеi<унду только тот расход воды Q, 
которыи непрерывно притекает к нему в каждую секунду с грунтовым 

потоком, причем если выкачиваемый из водосбора расход воды равен 
притекающему Q10 то наступает состояние равновесия. 

Понятно, что надежные расчетные данные для проектирования во
досборов могут быть получены только из той пробной откачi<и, I<оторая 
продолжается после наступления состояния равновесия. 

Время, необходимое для наступления этого равновесия, велико 11 
равно многим десятка11\ дней. Его можно подсчитать правда, прибли
зительно, исходя из того положения, что на некотором расстоянии от 

места отi<аЧI<и забираемый ею расход воды праi<тичесi<и не отражается 
уже на грунтовом потоке. Это время зависит от I<рупности зерен водо
носного пласта и обратно пропорционально коэфициенту }{. Чем мельче 
зерна водоносного пласта, тем медленнее наступает состояние равнове

сия, а потому необходимое время пробной откачки должно быть оольше,
и обратно. 

Если пробная отi<ачка закончена преждевременно, то надо ожидать, 
что в будущем, при эi<сплоатации водосборов, количество даваемой ими 

~ 

воды упадет по сравнению с полученным при такои откачi<е. 

Так, по Л юг ер у, при сравнительно кратi<овременных пробных от
качi<ах правильнее принимать постоянную расчетную производитель

ность грунтового водосбора, например, тольi<о в 1/ 3 иил даже в 1/ 4 по-
v 

лученнои при откачке, если только в данном случае не имеется <<неисчер-

паемыХ>> (до некоторой степени) запасов подземной воды. 
Замеры количества откачиваемой воды ведут объемным способом 

(путем наполнения бачi<а известной вместимости за определенный по 
секундомеру промежуток времени), лотками с водосливами или даже 

водомерами, присоединенными I< выкидным рукавам от насосов. 
Откачиваемая вода должна отводиться достаточно быстро и далеi<о от 

пробнога кольца, чтобы предупредить обратное поступление ее в I<олодец. 
Замеры дебитов источников (ключей) производят объемным способом 

(наполнением бачка известной вместимости) или с помощью водосли
вов. Последние необходимо устраивать незатопленными и, кроме того, 
применять наиболее подходящую к данным местным условиям формулу 
гидравлики для определения расхода воды по напору; его следует за

мерять достаточно далеко от порога водослива, там, где еще не сказа

лось понижени е поверхности воды, подходящей к водосливу. 
При замерах дебитов необходимо также собирать через местные ме

теорологические станции (а если их нет, то-- в серьезных случаях спе
циально устраивать таковые) данные о наблюдающихся за это время 
атмосферном давлении и величине атмосферных осадков. 

Построив кривую дебитов и кривую осадков, можно судить о том, 
насколько быстро или медленно увеличение дебитов следует за выпаде
нием атмосферных осадков. 

В первом случае будет иметь место быстрая инфильтрация атсмосфер
ных вод в черных породах, а следовательно, значительная перемениость 
дебита родника и опасность порчи ее внешними загрязнениями, во вто-
ром случае наоборот. 

Во всяком случае данные об атмосферных осадках весьма ва2кно 
брать с той метеорологической станции, которая расположена 8 раионс 
питания родника. 
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Периодически, особенно при всех сколы~о-нибудь резких изменениях 
дебитов, требуется брать пробы для анализов. 

Определение дебитов родников должно занимать достаточно большой 

11 ромежуток времени. Лишь некоторые родники отличаются постоянством 
своих дебитов. В большинстве случаев дебит подвержен колебаниям по 

. ~ 

временам года и по отдельным годам, причем колеоания эти иногда 

весьма значительны. Поэтому единичные замеры дебита обычно мало
ценны, и для правильного суждения об источнике замеры его водорас-

u u 

хода должны распространяться на продолжительныи период, которыи 

захватывал бы и период засухи. 
В тех случаях, когда в данном районе вблизи только что обследуе

мого роднин:а А имеется другой родник Б, достаточно хорошо уже изу
ченный, признают иногда допустимым судить о возможных колебаниях 
дебита родника А по колебаниям родника Б, проводя таким образом 
известную аналогию. Заметим, что такое допущение, с введением не
обходимых поправок, возможно лишь в тех случаях, когда оба родника А 
и Б находятся в одних и тех же условиях питания. 

При поисках грунтовых вод требуется возможно тщательное изучение 
геологического строения данной местности, особенно ее морфологии, 
так как режим грунтовых вод обычно тесно связан с формами ;поверх
ности и их происхождением. 

Следует прежде всего тщательно обследовать все имеющиеся естествен
ные и искусственные обнажения грунтовой воды, т. е. колодцы, сква
жины, шахты, карьеры разработок песка, гравия и т. п. 

По Л ю г е р у и f{ е й л ь г а к у, наиболее благоприятными в 
смысле нахождения грунтовых вод местами являются закраины берегов 
древних морских бассейнов, долины текучих рек, затем старые сухие 
долины; только при отсутствии таковых можно обращаться к возвышен
ным плато. 

При артезианских водоснабжениях должны быть собраны подроб-
ные сведения об имеющихся в округе артезианских скважинах. 

Для каждой из них должны быть примерно следующие данные: 
а) отметка устья; 

б) отметка статического уровня воды; 
в) отметка динамического уровня воды при откачке из скважины 

тю<ого-то количества воды в определенную единицу времени; чем больше 
имеется данных об откачках, тем лучше; если скважина фонтанирует, 
то надо указать количество воды, даваемое ею при самоизливе; перечис

ленные данные необходимы для построения кривой (прямой) зависи
мости между расходом скважины и глубиной откачки (см. выше); 

г) горизонт (слой), откуда получается артезианская вода, и отметка 
u 

его; чертеж геологического разреза скважины с показаинем проидеи-

ных горных пород(с их характеристикой); на этом же чертеже техниче
СI<Ие данные: колонны труб, их длина, диаметр; 

д) если скважина получает воду из нескольких горизонтов, то для 
каждого из них необходимо отдельно указать отметки статического и 
динамического уровней и количества воды; здесь важно отметить, что 
все перечисленные отметки должны быть отнесены к тому же нулю, что 
и отметки территории железнодорожного полотна; 

е) сделанные ранее химические и бактериологические анализы воды; 
при нескольких горизонтах анализы должны быть для каждого гори-
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зонта особо; должны быть отмечены случаи изменения (происшедшне 
в разное время) в составе воды, по возможности с исселедованиями этого 
явления; 

ж) nри наличии нескольких работающих одновременно скважин 
должны быть отмечены случаи их взаимного влияния; 

з) при отсутствии некоторых из перечисленных сведений существую
щие скважины должны быть непременно использованы для специаль
ных изыскательских откачек воды; последние, во всяком случае, всегда 

представляются весьма рациональными для более тщательного изучения 

артезианских потоков; денежные затраты на них вполне окупятся: более 
u u 

тщательном проектировкои водопровода. 

При поисках ключей наиболее правильным будет, в самом общем слу
чае, путь следования по всем имеющимся в данной местности открытым 

протокам, вплоть до их истоков. 

В некоторых случаях может оказаться целесообразным следование 
вверх по движению подземных потоков грунтовой воды. 

При отыскании ключей необходимо обращать внимание не толы<о 
на прямые признш<и выхода ключей (т. е. истоки подземной воды на 
дневную поверхность), надо учитывать также и косвенные признш<и 
существования ключей, как то: заболачивание склонов долин, появле
ние расположенных в воде растений (камыши, осоки и др.), оползни, 
отложения известкового туфа, железа. 

Выпадающая в бассейне данного водохранилища атмосферная вода 
частью испаряется и возвращается обратно в атмосферу, частью погло
щается почвой и частью стекает в водохранилище. 

В прежнее время полагали, что на каждую из указанных трех I<ате
горий приходится 1/ 3 всех выпадающих осадков. Этот взгляд, однако, 
I..:атегоричесi<И опровергается современными авторитетами гидрологии. 

Процент поверхностно стекающей к водохранилищу воды подвержен 
значительным колебаниям, в зависимости от рельефа местности и гео· 

u 

логических своиств верхнего слоя почвы: при крутых склонах условия 

гораздо благоприятнее для стока, нежели при пологих; при глинистой 
почве большая часть выпавшей воды стекает тотчас же; если почва со
стоит из водопроницаемых пород, выпадающая вода быстро ею погло
щается. Значительную роль играет и растительный покров: на склонах, 
лишенных растительности, сtекание воды облегчается, на лугах или 
торфяниках происходит интенсивное водопоглощение. 

Величина стока, кроме того, колеблется по временам года: одна и та 
же почва может быть различна по отношению к водопоглощению летом 
и зимой. Tai<, сток снеговой воды находится в зависимости от того, когда 
выпал снег, на мерзлую или талую землю замерзшая почва непрони

цаема для воды, а потому при интенсивном таянии почти вся снеговая 

вода стекает; наоборот, талая земля поглощает значительную часть воды. 
Наконец, количество осадков не остается постоянным не только для 

разных времен года, но и для разных годов вообще. Отсюда понятно, 
что для получения достаточно точных данных необходимы непосред
ственные в каждом частном случае наблюдения в течение ряда лет. На-
~ 

олюдения ~эти должны заключаться: 1) в определении количества воды, 
стен:ающеи через I<акое-нибудь место тальвега, для чего приходитсн 
устраивать временные плотины с водосливами и измерять высоту сло51 

~ 

переливающеися через них воды, и 2) в определении количества атмо-
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сферных осадков, для чего устраивается ряд дождемерных и снегомер

ных станций. Всякие приблизительные коэфициенты стока необходимо 
принимать с большим запасом в сторону достаточности. 

Очень часто nри проектировании водоснабжений железнодорожных 
станций при невозможности производить очень продолжительные на

блюдения принимают, что только 10°/0 среднего годового количества атмо
сферных осадков в данном районе поддается собиранию и накоплению 
в водохранилищах. 

Не касаясь подробностей анализов воды при изысканиях, ограничимся 
самым необходимым, начав с вопроса о взятии проб воды для анализов. 

Отбор воды из водопроводного крана или крана колодезного насоса 
производится после предварительного спуска или откачки воды в тече

ние 10 мин. Из рытых колодцев и родников желательно выемку проб 
производить два раза в день: одну пробу брать до начала расходования 
воды (рано утром) и другую по прекращении расходования (конец 
дня). Отбор воды из оп<рытых, естественных или искусственных водое
мов производится с намеченной глубины батометром, или, при его отсут
ствии, бутылью в тяжелой оПраве или с грузом, подвешенной на лине 
и закрытой каучуковой пробкой без отверстий, с прикрепленным к ней 
шнуром. По достижении желаемой тлубины дергают за шнур, и вода 
вливается в склянку, вытесняя через то же отверстие воздух. 

Отбор воды производится в склянки, сначала чисто вымытые обыкно-
u u u 

веннои водои, затем сполоснутые несколько раз дестиллированнои. 

Перед наполнением склянки не менее двух раз промываются иссле
дуемой водой. Для взятия проб рекомендуются склянки с притертыми 
пробками. В случае отсутствия таковых употребляются склянки с ре
:~иновыми или корковыми пропарафинированными или обыкновенными 
I<орковыми пробка!lш с прокладкой пергаментной бумагой. 

Для общего химического анализа берется одна проба в четурехлит
ровую бутыль из хорошего, химически устойчивого стекла. Отдельные 
нробы берут: а) в полуторалитровую склянку для определения пяти
суточного потребления кислорода по английскому методу, причем летом 
эта проба перевозится в особом леднике; б) две четвертьлитровых СI<лян
I<и для определения растворенного кислорода по методу В и н к
л е р а, причем на месте производится прибавка реактивов хлори
стого марганца и едкой щелочи для фиксирования кислорода; в) склянку 
емкостью в 200 400 см2 для определения на месте растворенной угле
I\ислоты. 

Доnустимый интервал между взятием пробы и началом анализа за
висит от качества воды, свойств подлежащего определению ингредиента 
и других условий. Изменения, причиняемые наличными микроорганиз
мами, могут быть значительно задержаны при хранении пробы при низ-

u 

I(ОИ температуре. 

Допускаются следующие сроки до начала производства анализов 
при условии хранения на ледню<е: 

Неэагрязненные воды 

Довольно чистые воды 

Загрязненные воды 

Определения растворенных газов, а именно 
рода и углекислоты, должны произво,J.иться на 
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На месте же очень часто, особенно nри предварительных изысканиях, ведут 
и определение общей жесткости мыльным раствором по способу Б у т р о н а и 
Б у д э, при помощи специального небольшага прибора, так называемого гидро
тиметра, представляющего собой градуированную стеклянную небольшую бю
ретку с двумя отверстиями- узким и широким, воронкообразным. Способ этот 
основан на том, что мыло начинает давать пену только после того, как все коли

чество содержащихся в воде щелочных земель перейдет в связанное состояние. 

При испытании воды ее наливают в склянку с притертой пробкой в количестве 
40 см3, проверяя ~тот объем по черте- отметке на склянке; затем берут гидроти
метр, наполненньш мыльным раствором до самого верхнего деления. В склянку 
с испытуемой водой через узкое отверстие гидратиметра наливают мыльный ра
створ небольюими порциями. После каждого вливания раствора склянку закры
вают пробкой и энергично взбалтывают. При первых порциях мьшьноt·о раствора 
сверху образуется слабая, быстро исчезающая пена; при встряхивании слышно 
бульканье. С каждой последующей порцией пена становится все более и более 
стойкой. Наконец, образуется густая, обильная пена, стоящая сверху испытуемой 
воды слоем около 5-7 мм, не исчезающая в течение нескольких минут (5); при 
встряхивании слышен уже глухой звук. Тогда испытание заканчивается; осто
рожно, путем оттягивания воздуха через воронку гидротиметра, удаляют из уз

!<ОГО отверстия оставшийся там мыльный раствор в бюретку гидротиметра и отсчи
тьшают, на сколько делений (от верха) отлито мыльного раствора. 

Каждое деление соответствует одному французскому градусу жесткости, или 
1 · 0,56 = 0,56 немецкого градуса. 

Пусть, например, к 40 см3 испытуемой воды прилито из гидротиметра 20 деле
ний мыльного раствора,-тогда общая жесткость воды составляет: О ,56 • 20 = 
= 11,2 немецких градуса. 

При выполнении пробы нередко случается, что благодаря насыщению извести 
жирными кислотами мыла наступает раньше времени кажущийся конец реакции. 
Тогда прибавляют еще некоторое количество мыльного раствора: если бывший 
перед этим конец реакции действительный, не мнимый, то с новой порцией раствора 
не должно быть изменений; в противном случае надо продолжать добавки мыль
ного раствора. 

Рассмотренный способ определения общей жесткости по мыльному раствору-
- у 

только приолизительныи; его никак нельзя считать точным, наnример, при зна-

чительном. содержании в испытуемой воде гуминовых веществ, железистых соедн-
у - у 

нении; при неоольшом содержании хлористых солеи он совершенно неприменим. 

Выемка проб воды для бактериологического анализа производится как при 
помощи специальных приборов в запаянные с разрежением пробирl(и, предвари
тельно стерилизованные, так и в посуду обычнuго типа: стерильные пробирки, 
заткнутые ватой, СI<ЛЯНI<И с притертой пробкой и т. п. 

При взятии проб воды прибором верхняя часть посуды и сопрИI<асающиеся 
в этом месте части прибора должны быть фламбированы перед выемкой пробы. 

Запаивание пробирок с набранной водой должно быть произведено: nри раз
дроблении всего предохранительного !(Олена-немедленно; при сохранении части 
этого колена - по возможности в самом непродолжительном времени. 

При взятии пробы воды логруженнем в нее пробирки последняя перед самым 
моментом взятия вынимается из индивидуального пакета, в котором была произ
ведена ее стерилизация. 

Ватная пробка пробирi(И перед закупориванием поел~ набора воды обжигается 
(на спичке и т. п.). Притертая пробка сохраняется во время процесса выемки 
пробы, требующего в некоторых случаях более длительного промежутка времени 
(глубокие колодцы и т. n.), в предохранительном бумажном пакете, закрывающе~t -nрооку склянки. 

Поверхностные пробы из открытых водоемов берутся с глубины 10-1 5 си 
от поверхности, а при очень малой глубине-не менее такого же ( 10-15 см) рас
стояния от дна. При наличии течения выемка пробы должна быть произведена по 
возможности на быстрине, при наличии падения воды-из падающей струи. 

Выемка проб воды из проруби малого диаметра, 1 м, и с большой толщиной 
ле~ююго покр~ва, в 0,5 .м, должна производиться прибором с запаянной пробир
кои, опущенпои на 10-15 см под лед. 

В случае невозможности выемки проб по описанному допускается вы
емка пробиркой, заткну::ой ватой, но при этом вода из проруби должна вычерпы
ваться и возможность ооратного поnадания ее в прорубь должна быть устранена. 
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кранов водопровода, насосов и т. п. 
~ 

и пр. пламенем паяльнои лампы и 

необходимы 
промывание 

При взятии проб из труб, 
фламбирование кранов, труб 
струей воды в течение 15 мин. 

При обследовании начеств и пригодности воды для питья или вообще для 
хозяйственных целей количество воды на каждую пробу должно быть не менее 
500 с.м2, для исследования воды на патогенных бактерий- 3 л; для исследования 
явно загрязненной воды- 10 с.м 3 . 

Желательно производство посева взятых образцов на месте, но ввиду суще
ственных практических затруднений возможен транспорт проб для посева в лабо
рат~рии. Условия транспорта: 

1) сохра»ение температуры в ящине с пробами в пределах от + 1 до +5" 
с помощью льда или охлаждающих смесей, которыми обкладывается ящик с при
борами; 

2) отсутствие толчков, от которых пробки могли бы быть намочены; 
3) доставка проб в лабораторию в срок не более 1-3 час. после их взятия. 
Посеянные на месте пробы доставляюп:я в лабораторию при тех же темпе-

ратурных условиях. 
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Г лава XV 

О ВРЕМЕННЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЯХ 

§ 98. О временных водоснабжениях 

Самый распространенный способ сооружения и оборудования вре
менного водоснабжения состоит в устройстве близ полотна дороги прием
ника на небольшой речке, трубчатого или шахтного колодца, и поста-

~ . ~ 

новке здесь простеишего подъемника пульзометра, которыи с помощью 

пара от пароваза подает воду в тендер паровоза. 

На фиг. 461 показан часто применяемый пульзометр простого дей
ствия. Чугунный корпус пульзометра состоит из двух одинаковых гру
шевидных камер А и Б, которые 
суживаются кверху и соединяются 

в коробке В, куда приводится пар от 
котла через вентиль. Здесь имеется 
бронзовый маятниковый распредели-

v ~ 

тельным язычок к, пропускающим пар 

то в камеру А, то в камеру Б. 
Каждая из камер внизу при помо

щи окон о сообщается с клапанными 
коробками д, расположенными сзади 
камер и имеющими по два клапана, 

~ ~ 

из которых нижнии а всасывающим, 

а верхний б нагнетательный. 
Над нагнетательными клапанами 

обеих к лап а н н ы х камер имеется 
общая нагнетательная к а м е р а н, 
откуда начинается нагнетательная 

труба т. 

А Б 

Фиг. 461. 

Внизу камер А и Б расположены инжекционные трубочки и, служа 
щие для впрыскивания воды в камеры для охлаждения пара. 

Наконец, в верхней части каждой камеры имеются небольшие воз
душные клапаны р, дающие возможность наружному воздуху прони

кать в камеры в известные моменты работы пульзометра. 
Пусть камера А заполнена водой; сюда же парараспределительный 

язычок те дает доступ пара. 

В камере Б (как видно из дальнейшего) давление пониженное, меньше 
атмосферного, благодаря чему вода из источника водоснабжения посту
пает сюда через всасывающий клапан а соответственной клапанной 
коробки. При заполнении камеры Б водой пар вытесняет почти всю
воду из камеры А в нагнетательную трубу. 

Когда уровень воды упадет до верхнего края окна О, дар начинает 
переходить в коробку д, конденсируется, давление в камере А пони
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жается. Тогда парараспределительный клапан перебрасывается налево, 
закрывает приток пара в камеру А и дает его в Б. 

В то же время под действием атмосферного давления вода из источ
нин:а водоснабжения начинает притекать в камеру А. Дальше работа 
идет по описанному циклу. Для ускорения сгущения пара по инжеi<
ционным трубкам и впрыскивается в камеру А вода. Вместе с тем про
исходит присасывание воздуха через клапанчик р. Приток воздуха 
необходим, чтобы устремившаяся в пустую камеру вода сжала его и 
способствовала перемещению язычка к; кроме того, воздух, сжимаемый 
в узкой верхней части пульзометра, образует как бы подушку, которая 
разобщает пар от воды и задерживает его сгущение. 

Давление пара должно быть больше полной высоты подъема воды 
пульзаметром по крайней мере на 1,5 2 am; лучше большие давления. 

Пульзометр удобен тем, что не требует для своей установки фунда
мента, может быть просто подвешен. Высота всасывателя до бм, 
хотя лучше не превосходить 3 4 м для получения большего эффекта 
работы. 

Недостаток пульзометра большой расход пара~ Происходит, надо 
заметить, нагрев нагнетательной воды (вследствие ее смешивания 
с конденсатом), но незначительный, примерно на 1,5 2° на каждую 
атмосферу подъема. 

В следующей таблице приводятся некоторые данные о производи
тельности пульзаметров и диаметрах для них. 
-

Производитепьность пупьзометра (в литра'< в ми· 
нуту) при наи6о,1ее выгодной установке и высоrс Внутренний диаметр труб М.JН-

под ьема .Jit 

8 13 27 33 всасывающей 
паравой 

и нагнетательной 

80 70 50 45 25 20 
150 130 100 90 40 20 
240 220 160 130 50 25 
350 330 240 200 70 25 
600 550 450 400 90 30 
750 700 550 500 100 30 

1300 1 200 800 700 125 40 
1 800 1 700 1300 1100 155 50 
2400 2 200 1900 1700 180 60 
3300 3000 2500 2200 225 65 

1 

Указанные производительности соответствуют высоте всасывания 
в 3 м при прямых вертикальных проводках всасывающей и нагнетатель
ной труб; кроме того, предполагается, что пар сухой и давление его 
на 1,5 2 am больше манометрической высоты напора. 

При этих условиях пульзометр работает с наименьшим расходом 
пара. 

При увеличении количества подаваемого пара производительность 
пульзометра возрастает примерно на 10°/о. 

При наличии в трубопроводах изгибов и при влажности пара произ
водительность пара уменьшается по сравнению с цифрами вышеука
занной таблицы. 
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П pu пуске пульзометра в действие закрываются воздушные клапаны 
Затем немного приоткрывают паравой вентиль и снова его закрывают: 
это делают несколько раз, обращая внимание на то, чтобы между откры: 
тием и закрытием вентиля промежуток времени был возможно меньше. 
между тем как между закрытием его и новым открытием должно пройтИ 
несколько секунд. 

д 

Фиг. 462. 

Если распределение пара происходит недостаточно плавно, отвинчи-
v v 

вают немного гаику воздушного клапана и устанавливают паровои вен-
тиль таким образом, чтобы пар в одной камере успевал вытеснить воду 
за тот промежуток времени, пока вторая камера наполняется. 

Степень необходи
мого открытия венти

ля зависит от отно

шения давления пара 

к высоте подъема во

ды. При: значительном 
давлении пара и ма-

v 

лои высоте подъема 

иногда бывает доста
точно повернуть ма

ховичок вентиля все

го только на 1 / 12 
1/1 о 

оборота, чтобы пуль
заметр работал. 

Высота подъема 
воздушных клапанов 

зависит от высоты вса

сывания. При неболь-
v 

шои высоте всасыва-

Фиг. 463. 

ния для правильной работы пульзометра требуется больше воздуха и 
обратно. Когда путем опыта находят наиболее выгодное положение 
клапана особую установочную гайку закрепляют в этом положении с 
помощью контргайки. 
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Фиг. 464. 
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Фиг. 465. 

' 

-- !._, 

Рекомендуют, н а к о н е ц, 
перед пуском пульзометра в 

v v 

деиствие наполнять его водои 

через имеющуюся воронну. 

Когда достигнуто правиль
ное по л о же ни е воздушных 

клапанов и парового вентиля, 

их оставляют в этом именно 

положении при условии, что 

давление пара остается посто

янным. Для пуска же в дей
ствие пульзометра или для 

его останови пользуются дру

гим вентилем, ноторый име
ется у парового котла или на 

паропроводе. 

Если пульзометр с трудом 
v 

приводится в деиствие или 

если он работает неправиль
но, примимают во внимание 

следующее: 

1) при малых пульзомет

рах, при очень длинном вса

сывающем проводе и большой 
высоте всасывания оказыва

ется иногда, что после по

вторенного неснолько раз 

впуска пара пульзометр силь-

'У/rл""" но нагревается раньше, чем н: 

t 
' 
1 

v 

нему подоидет всасываемая 

из источнина вода. В таних 
случаях рекомендуют запол-

v 

нять пульзометр водои, вли-

вая последнюю через нагне

тательную трубу или же через 
верх пульзометра после сня

тия его головни; 

2) проверяют исправностi> 
и плотность нлапанов внутри 

аппарата особо важное зна
чение имеет плотность всасы

вающего нлапана; 

3) очищают от грязи и на-
v 

I<ИПИ распределительным язы-

чок пу льзометра и его головну; 

4) проверяют, соответству
ет ли давление пара у входа в 

пульзометр высоте преодоле

ваемого напора, не слишном 

ли сильно открыт паровой 
вентиль; НТ

Б 
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5) проверяют положение воздушных н:лапанов, которые должны 
пропускать такое количество воздуха, которое нужно для имеющихся 

условий работы. 
Отмеченный выше пульзометр Кер т и н г а предназначен для 

подъема воды на высоту до 25 м. При больших напорах вытеснение 
воды из обеих I<амер пульзометра происходит уже неравномерно и в свя
зи с этим распределение пара идет недостаточно надежно и точно. 

Б таких случаях применяют особые пульзометры Кертинга высокого 
давления, допускающие подъем воды до 50 м. Кроме того, высота всасы-
вания здесь может быть больше до 7 м. 

Особенность пульзометра высокого давления составляет воздушный 
J,;олпак для впрыскивания воды. 

' - ' 
' ' ' ' 1 • ' ,.l-~.'" --· 

Фиг. 469. 

"' 

1 

- r 

На фиг. 462 и 463 показан nример устройства временного водоснаб
жения с пульзаметром на перегоне. Вода берется из речки у моста. 
Пульзометр установлен в деревянной рубленой будке А~ размерами 
(в плане) 2 Х· 2 м, поставленной на бревенчатом срубе Б, который опу
щен в реку между забитыми в ее дно четырьмя сваями и прикреплен 
I< последним с помощью хомутов (болтов). Внутри сруба на дне реки 
положен слой r<амня для образования грубого фильтра, ч1обы избежать 
попадания замутненной взмученными осадками воды во всасывающие 
трубы Г. Напорные трубы Д поднимаю'Гся вертикально к ферме моста 
и укрепляются здесь винтами т (например, из телеграфной проволоки). 
Для удаления из этих труб воды, которая остается в них после напол
нения тендера, имеется особый сливной выпуск из железной трубы 
(диаметром около 25 40 мм) с вентилем. Паропровод, покрытый изоля-
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цией в предупреждение сильного его охлаждения, поднимается верти

кально к мостовой ферме и здесь имеет две ветви (длиной nримерно 
в 7 15 м) в стороны, в которые и подается пар от пароваза. И та и дру
гая ветвь должна иметь небольшой, постоянный (без nереломов) уклон 
к вертикальному участку паропровода. В нижней части последнего~ 
выпуск (диаметром оJ:<оло 30-40мм) для удаления конденсационной 
воды. 

• 
~А 

А cj 
Фиг. 467. 

в 
• > 

При продолжительных перерывах в работе пульзометра в холодное 
зимнее время во избежание замерзания оставшейся. в нем воды необхо
димо выпускать ее; для этого отвинчивают пробки у всасывающей ка-

~ 

меры и открывают кран у наполнительпои воронi<И. 

Фиr. 468. 

Расход пара пу.пьзометроl\i составляет от 50 до 75 кг на лош. силу 
в час. 

На фиг. 464 показана установка пульзометра на деревянном мосту о 
1{ достоинствам пульзаметров надо отнести их небольтую стои

мость, сравнительную ·простоту и быстроту установки. 
Недостатком пульзаметров является их сравнительно малая произ

водительность, вследствие чего время набора воды паровазом велико 
и составляет 0,5 0,75 часа. 

Если учесть стоимость nростоя паравозов под набором воды, то мо
жет быть целесообразно устройство во временных водоснабжениях не-
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больших, простейшего типа, деревянных башенок с ба!(ами и постановr..;а 
при пульзаметрах паровых котлов в дешевого типа помещениях. При 

такой схеме оборудования пульзометр постепенно накачивает воду в бак 
башенки, отсюда же она быстро сливается в тендер через настенный 
I<ран. 

В тш<их случаях, очевидно, вместо пульзаметров возможно приме
нение других пароных насосов насосов Вортингтона, артезианских 
штанговых насосов. Вместо паровых r<отлов применяют иногда локо
мобили или нефтяные двигатели. 

На фиг. 465 показано временное водоснабжение с паровым кла
паном и паровым насосом, которые поставлены в здании, совмещенном 

с деревянной башенкой. 

Фиг 469. 

На фиг. 466 пон:азано временное водоснабжение с нефтяным двигате
лем. и приводным насосом. 

В сравнительно редких случаях применяют в о д о г о н (пароструй
ный насос-элеватор), показанный на фиг. 467. В уширениной шаровой 
части водагона помещена суженная трубка, называемая соплом или 
форсункой. 

Из парового I<отла (постоянного или паровозного) по паравой трубе А 
I< соплу подводится свежий пар; последний проходит сопло с большой 
скоростью и образует в шаровой части разреженное пространство, в r<о
торое по трубе С засасывается вода и вместе с паром гонится в тендер 
паровоза; для регулирования работой водого на он снабжен шпинделем D. 
Существуют водагоны и без шпинделя по фиг. 468. 

Водагоны могут иметь высоту всасывания воды до 2 м и подавать 
ее на высоту 15 30 м, при высоте всасывания до б м, высота нагнета
ния ограничивается 5 12 м. 

Давление пара должно быть 2 б am, смотря по высоте нагнетания 
воды. 

В следующей таблице приведены данные для водогонов с регули
рующим шпинделем. 
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Часовая производительность элева- о о о о 
о о о о о о о о о 
о о о о о о о о о 

тора л о о о о о N 1.(') о о - N '<t' ф ОС! - - С'? ф 

паравой 15 20 25 30 40 40 50 60 80 
Наименьшиit диа-

метр труб .мм 
водяной 20 25 30 40 50 50 60 80 120 

Большой недостаток элеваторов заключается в очень большом расходовании 
ими пара. 

На фиг. 469 приведен общий вид установi<и для подачи воды в тен
дер из колодца помощью водого на. 
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