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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Нан бы ни был обширен курс по водоснабжению городов и селений, он не

в состоянии охватить всех вопросов водопроводной техники с той полнотой И обстоя—
тельностью, какая доступна монографиящ подробно разбирающим отдельные части
сложного механизма водопровода,.

Пауль Бриннгауз, известный германский авторитет по водопроводнопу
делу‚ выбрал темой своей книги наиболее ответственную И дорогую часть—г0ро‚1_
скую сеть водопрОВОДа—И ‹: большими подробностями изложил расчет сети @ много-
численными примерами, описал составные части ее И производство работ по укладке
хозяйственным И подрядным способом, а в заключение привел описание учета. “воды
сетевыми водомерами, снабдив его таблицами размеров и дпаграммамп потери
напоров.

Нами сделаны значительные Добавления к этой книге И критическая обра—
ботка ее, Дабы она, отразила в себе самый свежий материал, притом приспособлен—
Ный к условиям нашего климата, наших исканий, понятий И навыков, тан, напр.,
развит вопрос 0 выборе формул для расчета сети, вопрос, которому на водопровод—
ном И санитарно-техничесном съезде 1927 г. (7—14 мая) В Хаьрысове было посвя—
щено пять докладов, И введена глава 0 пожарном расходе ВОДЫ ‹: расчетом потерь
при нем. Далее введен вместо германского — русский нормальный сортамент чугун—
ных И фасонных частей, дополнена глава () железных И стальных трубах новей—
шими данными американской И нашей практики, введены новые главы ‹) железо-
бетонных трубах, применяемых во Франции И в Италии, 0 деревянных сборных
трубах, широко прантиыуемых в Америка 06 этернитовых трубах‚ представляющих
последнюю новинку, распространяемую ‹: успехом итальянцами, 0 повреждениях чу—
гунных водопроводных труб прИ ИХ эксплоатации, об ИХ ржавлении П о способах
очистки труб от налетов И ржавчины; наконец, дополнена И иллюстрирована глава
06 учете водомераМИ воды, распределяемой сетью.

В таком виде эта книга рекомендуется вниманию читателей, как самое полное
рунОводство В русской технической литературе.

Около 70% городов СССР еще вовсе не имеют водопроъюдов, не говоря 0 боль—
ших И малых селениях И по сей день остающихся без здоровой питьевой ВОДЫ,
& потому предстоит огромная работа, по сооружению водопроводов, частью уже под— ›

готовленнан в виде составленных И утвержценных проектов по нескольким десяткам
городов. Для этой созилательной работы настоящая книга является незаменимым
практическим пособием. Прорабатывая настоящий труд, МЫ работали в сознании, что
богатый опьщ мудрость которого является результатом совместной работы несколь—
ких поколений специалистов, не пропадет в безвестности, &, найдя свое выражение
на этих страницах, будет надлежащим образом использован причастными к водо-
проводному строительству лицами И принимающей от нас наследство молодой сменой
водопроводных деятелей, старые ряды которых уже значительно поредели.

А. Будников.
Москва, 1928 г.



ОТДЕЛ ъ

Расчет труб воцопроводной сети.
Введение.

Нравильныі'і расчет труб водопроволной сети имеет огромное влияние на эконо—
мичность експлоатацпп водопровода. Каждый техник, заведывающий зкеплоатацией
его, должен быть в состоянии разрешать вее встречающиеся на практике задачи
экономическим образом.

Еще и до сего времени на некоторых водопроводах недостает правильной по—
становки расчетной стороны дела, а это ведет к тому, что задания разрабатываются
п‹р›верхностно и часто базируются на каком-либо одном примере или для проработки
вопроса недостает основательных математических познаний.

Нередко при эксплоатацъш выбирают диаметр труб по чутью, без всякой по-
нытнп разрешить вопрос, какой же размер труб будет наиболее благоприятным.
Нсобенне часте такое положение дела встречается на небольших водопроводах‚ где
: большинстве случаев нехватает Достаточно подготовленных технических сил, взо—

терые могли бы вполне обнять тему, требующую разрешения. Как часто при такой
системе работы приходится убеждаться через несколько лет‚ что уложенные трубывзяты слишком малого размера, так что дальнейшее их развитие невозможно без
риска понизить напор В сети за пределы допускаемого.

При выборе диаметра таких труб или не поечиталпеь (: надлежащей застрой-Ной улиц и.… побоялись более высоких расходов, которые вовсе не пропорциональны
пр‹_.›пуекноіі способности труб большего диаметра и, как известно, отстают от нее.
Перечне стараются поправить подобную ошибку тем., что на вновь разбитых улицах
предусматривают укладкутрубы большего диаметра. Не всегда, однако, такое решениевозможно 11 приходится иногда перекладывать первоначально уложенную сеть.

Необходимо поэтому проследить, в каком соотношении находятся цены труби их пропускной способности. Тан, напр., при одной и той же потере напора в 0,2 м
на Пбі‘. „и длины 80 мм труба пропускает 3,6 „а в сек., & 100 „«и—6,4 „] в сек.,
иначе говоря 100 мм труба пропускает в 1,78 раза больше, т.-е. без малого
Вдвое.

Стоимость пог. м вполне уложенных 80 мм труб в среднем около 10 р.( етепш;›сть 1927 гбда)‚ & 100 мм около 13 р., т.-е. на 30% Дороже, откуда видно,что МЕЖДУ стоимостью 11 пропускной способностью нет пропорциенальности. Не еле—
‚тует придавать большого значения небольшой разнице в стоимости труб малых
диаметров еще и потому, что пропускная способность пх . вследствие постепенногоржавленпл уменьшается в значительной степени.

Многие водопроводы поставили себе за правило не укладывать труб Диаметромменее 100 м (4”)‚ что имеет с. практической точки зрения известное преимуществе;тыщ напр., при поломке главной магистрали и ее выключении, 100 мм распредели—тельная труба в состоянии будет подать почти Двойное количество воды в обход.'10пнушней‚ чем труба В 80 мм Диаметром.\
5 1. Давление в водопроводных трубах.

Представим себе трубопровод длиной 1} (фиг. 1), который выходит из резер—вуара с постоянной высотой уровня воды и имеет в точке ас открытый сверхустояк. По закону сообщающихся сосудов вода в стенке и В резервуаре должна



СТОЯТЬ Нд ОДНОМ УРОВНЗ В ТОМ СЛУЧдВ, если она НЗХОДИТСЯ В ТрубОПРОВОДЮ В С () С Т О Я-

НИИ ПОНОЯ. НдСТУЦИВШВВ В ТОЧКС Ш ГПДРОСТЕЪТПЧССКОЗДд-ВЛВНПЗ будет:

р…=2.‚к^/‚
если 7—удельный- вес ЖИДКОСТИ: 1, то:

19…32
Если вода в трубе находится в движении, то в этом случае, как И при

всяком другом теле, находящемся в движении, возникает трение, которое стано-
вится заметным вследствие падения напора… в трубе.

Обозначим потерю напора на любой длине д„ через и…,. Давление р,. в любой
точке- вследствие трения уменьшается на величину им так, что:

/р…=г„—1Ъж-
Если теперь в различных местах трубо-

провода нанести эти потери напора ЛШ от

горизонтальной линии а—Ь вниз и нойцы
ординат соединить линиями, то получим
.линию падения давления или иначе
кривую потери напора.

Далее, согласно общим законам движе-
ния воды для сообщения воде скорости
течения ‚и, необходимо иметь напор:

‚ 03 ‘
—іъ—тзд..............(1)

На эту величину, называемую высотой падения нлп скоростным напором,

уменьшаетсн еще давление р„.’ (см. фиг. 1). Нанося значения 71/ вниз от линии па—

дения давления в соответствующих точках и соединял последнне линпяшт, получим
линию высот давления, иначе кривую напора. В случае, если ВОда течет по

трубопроводу с одинаковой скоростью, кривая напора будет параллельна кривой
потери напора и расположится на, расстоянии іъ’ от нее.

Действительный напор в любой точке трубопровода будет:
02 \

1Г=2т—( %+?“
В виду ТОГО, ЧТО при расчетах труб обычно без нужды не выходят со ОНО—

„ 02

ростью за пределы 1,90 м В сен., то Обычно опускают член 2—(]‚
так как он незна-

 
Фпг. 1.

1,52 „
чителен по сравнении с потерей напора от трения <ПРП1‚5„И›ОН::—_)9—81:„’11° м)
И оерут: Нш=г;„——іъ„_ . . . . . . . . . . . . .(2)

Напор в конце трубопровода, будет поэтому: ‹

' Не=эе——і7‚ . . . . . . . . . . . . . . (3)

‚где ‚%,—разница отмерок высот уровня воды В резервуаре и конца. трубы, & /1/——п0-

теря напора на длине [.
Потеря напора на погонную единицу трубы будет:в:;Ъ—(і)
Обычно кривую напора определяют просто: под концом трубопровода у 19

откладывают (в известном масштабе) значение 77, и чертит линию а—с. При измен-
чивом продольном профиле эта линия не совсем точно изображает высоты напора,
так как длина а—Ь короче длины волнообразноготрубопровода. По указанным причи-
нам кривую напора обозначают так же‚ как кривую падения дав-
.ЛБНИЯ.



_в_
д-еёэые *… сПХ Пор .:юновные положения относятся в: еамоіечнему; : … эээ. еше шелегэветь. каковы будут условия при напорном водеведе.

Для анализа. этих условий восполь-
зуемся фиг. 2, по этой фиг. насос должен
преодолеть высоту напора НШ которая
составляется из высоты Н расположения
резервуара„ из потери на трение 71 и

_
сне—

реетной высоты п'. Высота напора НЛ
в любой точке трубопровода:

Щ:%+Щ+%
Точно также и здесь отбрасываем

 
_ <>.ь; 'і'Ы-яЗННЧУШПЙ в большинстве случаев, И получаем:Н„=Н+і'ь..............(о)

@ 2. Формулы для расчета водопроводных труб.
щение требования, предъявленные в водопроводной сети, состоят; в том,]чте

+, … „тет пользования ею, она должна, еще быть в состоянии подать нееехо—
‚…гч ‹ .::.тнчество воды пед подлежащим напором, '

Ёстенд ‚тогда, будет осуществлено надлежащее водоснабжение, когда 1авленпе
, е';.‹ в четы наибольшего ведопетребления, _т.-е. при наибольшей потере напора,
«, падает ниже _топу‹:нае_\юго предела. Таким образом необХОДимо подвергнуть про-

зерне наибыее неблагоприятно расположенные места„ т.—е. все самые высокие течки,
теже наиболее удаленные ет резервуара участки водоснабжения.

_Леш,… нп зип! свободным напором обычно принимается напор в 20—25 м„: уровнем шэстовей улицы, все же он должен соответствовать местным условиям,…юенабженпя. ‚[ля средних районов города с высокими домами следует предусмат-
ривать бо…тее высокий напор, тогда вав: предместья ‹: невысокими строениями тре—
".;/ют более низкого напора.

‚[…… ешшнения вышеуказанных условий при расчете диаметров труб“ берется
дт ‚‚ и б ы ь ший расход воды. Далее для расчетов берется формула, дающая полное
»,.беспеченпе того, что рассчитанный трубопровод даже через несколько лет будет
удшедетеорнть требованиям к нему предъявляемым, так как, ведь всем известно, что
поперечное сечение труб вследствие налета ржавчины уменьшается с годами и вместе
(' теч возрастает сопротивление от трения воды 0 стенки труб. В зависимости от
‹ттггеее веды этот процесс инкрустации происходит то медленнее, то быстрее. Это
«с›бс'япятедьстно должно быть непременно учтено при расчете диаметров труб.‚[.гя ‚шльнейшего изложения примем следующие обозначения:

!, _общая ‚шина, трубопровода в м,
6,1— количество веды В куб. м в секунду,
/‹'— поперечное сечение трубы в кв. м.,
/)—диа‚метр трубы в свету в м,
’и— скорость течения воды в метрах в секунду, \

1$ _ гидравлический радиус.

Преизводительность какого-либе трубопровода зависит как от скороститечения полы в нем, так и ‹)т поперечного сечения трубы. Уравнение общего вида'ПШЩЮ: '  (2:111—011ли9=:4(1_.®. . . . . . . . ‚(($)
Образовавшаяся скорость течения зависит от высоты падения воды 11 из фор—мулы 1 имеет значение: -

е=1/2—9/7.



Скорость течения воды В трубопроводе в каждой точке поперечного сечения
трубы не будет одинаковой, но как это установлено неоднократными опытами:
у стенок труб она меньше и увеличивается }; средине сечения. Само собой разу-
меется, что это происходит оттого, что вследствие движения воды у стенок возни-
кает трение, которое стремится задерживать воду. Вследствие этого образуется трение
частиц воды друг 0 друга.

По законам движения воды В каналах имеем:

№_%МЬ№=О.…........мщ
Обозначения:

(Пъ—скоростный напор на длине (И,
и ——средняя скорость воды в м в сек.
Б —поперечное сечение жидкости в кв. м.
и—периметр канала смоченный водой в м,
!с—коэффициент, зависящий от материала

и состояния стенок труб.  
По уравнению 7: д‘” '.’

@(И
В виду того, что В водопроводах прИХОДится иметь дело только (: заполнен—

кВными трубопроводамш то Р…:Т и и::г—В; подставляя пх получъш:

Фиг. 3._Ё-_2_Едж)

Ь ТС'В'4 :)Г’ЁЭГЬ”
]; 02

_7:4лр_
обозначим 4 И через @, имеем: „ „2 ‚77=0П... ..... .....(Ю
ИЛ И

Таков общий вид большей части формул, применяемых и по сей день ДЛЯ ра-
счета водопроводных труб. Коэффициент с зависит по преимуществу от того, имеем
ли дело с новыми или бывшими в употреблениитрубами. У большинства применяе—
мых для расчета формул коэффициент ‹: зависит от диаметра и степени шерохова—
тости стенок труб. Лишь немногие авторы составили формулы, : которых (' зависит
также и От скорости движения воды.    

 

Таблица 1
Сведка коэффициентов сопротивления с, предложенных различными

авторами.

Формулы для коэф. (:

АВТОР “
‚

Для новых труб
:

Для старых труб

' ’ 0.009471\ 1 ЁВ…__________ /0‚00439 —'—__ъ %,еисоах
\\

+ 1/ и / 29 }

0,00002588
_

0,000051: г
Дарси. 0,001014—`|—-__])__ 0,002028—‘Г _В”

)

Фанинг. . . . . . .. 0,001812 0,002643
-

.

-
" го

Франк.. _ _ _ „ _ _ _ _ _ 0,0005121—ЁЁЁ384‘ ‹›‚000495+3.)190299—_ 



            
 

Формулы для коэф. (:

‚\ в 'г 0 Р / , …

Для новых труо Для старых гръо

у
`/о‚25 + 0,5 УТ] 2

4
/ 0,35 + 0,51/27 2

\Ё- 11‘]›'‹ . . . . . . - . .
\ 50 У1,_{_)__/‚ : \———_———_501/Т/

0,000’Ц
;

0,00092
Ф.Н…цн. . . . . . . . . . 4 7 __ , Т—15- -1)

\

1 0-1?

, 072. о 49 ‘ . / ‚0,144
. 0.064

…… . . . . . . . . . . 0,004/1240и_№_ »О}; ‘ [

0,004… 127%:7—733
’

. 1 В „1' 1);
і_

1 В „1 1),

, о 00012 171); 0000035 / 20 ‘-’

-5‘1Нп*” . . . . . . . . . _( ": ’ _.А _ _'___'__ 0.010 ___—`;:
‘, 0 ›008 + В __Х29+30 1/13/

‚Г:…гм' .
0,0011667 0,00158

„ ‚ 73135 тот”?
1),/‘)/1 А ‚Г:. . о . . . . . .

О`Об+"/— В 0,08+ ][Ё
. . 100 УЁ 100 1/Ё

1п…н.н‚е-Ьуттер. .
_— ” ___— … ‚___/___о,25+1/ В 035+} В

  
В этой таблнш: сопоставлен целый ряд формул для определения коэффициента с.

Ччш’эы решить вопрос о том, какая же из этих формул ближе к действительности,
пеоГэхолшо неенопжо подробнее остановиться на них.

В литературе имеется свыше полусотни формул, предложенные кан гидравли-
нашд так и различных… деятелями в области водопроводного дела для расчетов
;;.‚‚;‹…р‹‚‚р,щных труб. дтп формулы составлялись В течение последних 50 лет и осно-
шлншпег. нн, ‹‚›пытных исследованиях течения жидкости в труоопроводах‚ теорети-
чеггніп же формулы для расчета трубопроводов до сих пор еще не найдено. Каждый
ряд:: лиг,… случается производить расчет сети у проектирующего возникает один
и 101 же вопрос, которой же из формул отдать предпочтение.

Не‹:‹'›‚\1ненно‚ что избыток формул не дает уверенности в том, правильную :…

‹;„цщду выбрал расчетчпн, если она, не установлена, компетентной технической
[тттпей и.… иным авторитетом.

‚за, границей 10 сего дня интересуются вопросом о лучшей формуле и до сего

при…… произвоштся экспершіенталшные исследования коэффициентов трения и еще
и 1012), г. были прощведены новые опыты и составлены новые формулы, о которых
…„ …ворим ниже. 3 нас много труда вложил в это дело проф. П. Ф. Горбачев.
‚‘;-‚;;…ший также и на съезде _1927 г. обширный доклад о формулах, которыми он

птерееуетея уже В течение 20 лет и много способствует прояснению этого вопроса.
Нае вопрос о выооре формулы может интересовать не в широком смысле

ними:… всех формул, & лишь в узко практическом, так как мы ограничены опре—
‚пнленнызш пределами диаметров,начиная с 50 мм и кончая 1500 мм, редко большими
„!…не того, нормальный сортамент обязывает поцбирать трубы не расчетных, & ходовыі
диаметров, т.-е. округлять полученные результаты в большую сторону, что несомненно
покрывает те незначительные разницы в результатедодочетов, которые получаются при
польмванип формулами различных авторов. Наконец, то обстоятельство, что мы
ппееп

13101153 СЁЗЁРОЁТЁШ
течения воды в очень узких пределах, напр., от 0,5 до 1,5 м,

0300.10 ' , со›ь '
\

.

форму.… грешат в ЪЁОЁЁГЁЁЁНЁЁЁТЁ“ГЁЁЁЁЗЁЯТ‘Ьф°рмулы
авт°р°щ …

. о разом при незначительных окоро—
стех х_тлп при очень 00.1ьшпх 8 3—55—10 м, при которых законы движения воды
в [руинировоцах еще недостаточно изучены.



_11_
Не вдаваясь в чисто академические раееужления 0 Достоинствах нлп недостат—

ках тех или иных формул, подойдем, Однако, к Делу несколько ближе, ограничив
наш обзор целью нашего изложения.

\;[‚,. .
,]

. '_”'Для потери напора по формуле 8 имеем. Т = О ТГ & по формуле () П.

462 . .е : т.р? , поэтому.
1: 042622 @?Т—т—дбш “’в—ь-

Эта формула дает потерю напора на единицу длины трубопровода. Вообще
формулы для расчета потери напора имеют следующий вид, если заменить указанные
здесь числа алгебраическими знаками:

а _; (гТ _‘ рт‚:,—__""—

По виду коэффициента, А можно все формулы разбить на, четыре класса.
1. Класс первый содержит едночленные нлп ш,)гырпфмпчеекпе формулы,

в неюрых Ж—еопзщ таковы формулы Фанинга, Дюпюи, Шезп и др., что же
касается показателей т и %, то составители формул придали пм различное

 
- ЗНЕЪЧБНИВ.

2. Класс второй содержит формульд в которых коэффициент }\ выражен, как
функция диаметра трубы, таковы формулы Дарси Дарен—Базена, Гангплье-Нуттера,
Манннга, Горбачева, Франка, Зенне и др.

Показатели т и п в этих формулах имеют значение не =2 п п: 5.
3. Класс третий содержит формулы, В которых А является функцией

средней скорости воды В трубопроводе; таковы, напр., формулы Вейсбаха, Эйтель—
вейна, Прени, Цейнера п Др. Как мы видели из формулы (5, скорость @ зависит
от (2 и 1), а потому А здесь является функцией тех же величин. Здесь также:т=2 11%:5.

4. Класс четвертый содержит формулы, В которых А является функцией
И скорости И диаметра, таковы формулы Билл, Ланга Фламана, Линдлея, Барнеа.
п Др.; эти формулы по времени их составления наиболее новые.

Из всех четырех классов формул до сего времени пользуются распространением
формулы: Дарси, Лампе, Гангилье—Ыуттера, Горбачева, Манинга, Ланга,. Если срав-
нить все эти формулы графически, то все они более или менее сходятся между
собой, только формула Дарси, & также Ланга дают при больших дпаметрах и скоро—
етях немного преувеличенные значения их. Большинство ведепроведчикев склоняется
В пользу применения формул Горбачева, Лампе-Венера, Гангилье-Ыуттера, И Манинга,
как дающих для ходовых диаметров труб результаты более близкие к действитель-
ности и лишь умеренный запас пропускной способности их.

В виду большого интереса, которой вызывает вопрос 0 преимуществах; тех или
иных формул, далее мы помещаем исследование самых новых формул, предложенных
за последние 15 лет‚ произведенные инж. Г. Беренеом.

В 1913 году Н. Ьащз; и К. ВгаЬёе произвели весьма основательные опыты по
копределению сопротивлений в трубопроводах, зависящих от трения при протекании
жидкости пе НИМ. Так как эти исследования по времени являются позднейшими,
то мы проанализируем их формулы И коэффиценты к ним и сделаем соответствую—
щие выводы 1).

Диаметр трубопровода, как известно, зависит от сопротивления, которое
встречает вода при протекании по трубам. Это сопротивление складывается
из сопротивления от движения воды по прямым участкам трубопроведа и
отдельных ударных сопротивлений в местах ответвлений, еужений‚ перехоцев и
задвижек. 

1) См. Н. ВеЬгепз. .Тоигпа1 Сказ иші “’аззегГаеЬ, 1926 г. Ней 16, 17, 18.
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каг Ньютона высота соцрошлож
03 . ”'д- ", РО`‚_ “Р.)`Д°Н==Т3;—Т_’ Н=Ъ."(Ё 7-4‘дЁ—о - — - _ . .(1)

:‘эгг-пъызая {’ЕФБНИ, имееш

 ”32 Н „3 ‚.,— ФРЪ ‘ ' _ і,.
Н35._Сі_2 ть'ётздеЁЬ90—Т

{Чип тчставпть
79— :! =Е‚ где. (›:т—ртто:

_ .- _.....___‚____\__‚ _),Н_В.1+2‚ вы?; [{ …………(>
іля игульного определения ГИДРЗВЛИЧЁЁБИХ тдаровэ можно при прибли-

а'ёчпич тчігчете принять для В значение:  Н={»..Е!’ шпиц}; $3: -. -. _ - .. . . . (_3)

Это ;1 есть та высота; сопротивления от* трения на. і м трубопровода, которую
:тп опрецелить.

Коэффициент можно принты
‹).: 2 для 1омовых сетей, где много кранов и удары составляют обычное

явление,
{*#—1,25 для длинных трубопроводов в земле;.
В и есть то сопротивление от №3 №11 потеря напора которая; не зависит

о скорости воды, но зависит от определенного коэффициента туши @, который на
протяжении нескольких десятилетий, 'на-е.. за то время;, шла {№ занималась
„тии вопросом, определялся различными исследователям № разнош'рода трубопро—
водов. И3 числа, многих исследователей назовем: Вёйобщ №,. Щарощ Виля,
Ланга и Браббе. Мы сравним между собой. вшшш: эш жира в примем для этого
не сопротивление 12, & удельное сопротивление„ коэфн № @, шёо только
,для него можно составить наглядные диаграммы даш ‚‹д ‹ ' - скорочтеі@ диаметров.
Сравнение должно быть сделано для. холодной №№ 3 ЪБ“ 63, так как бжпшнствс)
опытов было произведено с водой этой температуры;

Ве й ‹: б 3 ){ основал определение коэффициентатрет на 63 винтах, пз пото—
рых 11 произведены им самим; & осталвшег №№ №№ главным
образом французскими учеными; Как бы то. иш биде; №№ №№ невелико
и кроме того они относятся к: диаметра от. 27150 596) мм иди пределов скоростей
от ”‚4 до 4,7 м/сеж.‚ так что по размерж овощи и по количеству ш опыты не
могут претендовать на, точность. Кроме того: при них мало было уделено внимания
различию в качестве, т.—е. в шероховатости внутренней поверхности груё.

ъ» - 5?
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По Вейебаху:  р=14зоо+ ”419, . . . . . . . . . . . (_4)и
.для (1 и Е в мм. Из этой эмпирической формулы видно, что коэффициент трения
зависит исключительно только от скорости воды, хотя бы стоящей под корнем.
ОН опускает зависимость р от диаметра, хотя в своем трактате упоминает 1), что

диаметр имеет определенное влияние на коэффициент трения.
-

По РоізеиП’е для малых скоростей, т.-е. до известного низшего предела окоро—
етей, & также при определенном диаметре сопротивление треншо непосредственно
пропорционально скорости и зависит от вязкости и плотности воды (температура).
Он предложил формулуі Е=№.........._..(б)

(12 0,017‘75 (Ь)
; д; ‚ дд: _ 7—й __

.дЛЯ В И В “”М ” 1+о,0331-д+о,000244./г

для различных л° воды, при 15°: 15 С: 326000;0 - 0,01143_ 3730 _ ь- …)
([2 _

(12 . о . . в о . в .Е:
Отсюда можно вычислить коэффициент трения (ом. формулу 2): 73'0р:(63_'„0.....‚........(8)

для воды 0 15° : 15° 0.
По закону РоіяецП’а при малых скоростях вода течет по трубопроводу

параллельными струями или слоями И только при скорости сверх известного предела
начинается вихревое движение етруй‚ для которых имеет место иной закон, по кото-

рому сопротивление не просто пропорционально скорости, но в некоторой степени
этой скорости. Эта критическая скорость легко найдена, при чем коэффициент трения
обеих формул может быть нанесен графически В виде кривой в зависимости от скорости
для определенного диаметра; она, находится примерно для диаметра, с!: 10 мм у е =
:= 0,1 „и В сея.

В противоположнооть Вейебаху Дерон считает коэффициент трения зависящим
не от скорости воды, а только от диаметра:

9:19890+ЁЁЁШ . . . . . . . . . (9),

при чем я и В выражаются в мм. Эта, формула для средних скоростей около
42:1‚0 м/сеж. и для средних диаметров около 250 мм дает приближенные,
пригодные значения для коэффициента трения.

Гораздо более основательно занимался определением коэффициента трения
Биль‘д), он произвел около 260 отдельных опытов и определял шероховатость
железа, и зависимость коэффициента трения не только от скорости, по и от диаметра.
Он установил своими опытами, считаясь с вязкостью воды, две границы скоростей,
нижнюю, за, пределами которой коэффициент трения, согласно закону РоізепН’а,
зависит непосредственно от вязкости и скорости воды, находясь в прямом отношении
к ним, а также И от диаметра, и верхнюю границу скорости, сверх которой
коэффициент трения находится В опорном отношении к диаметру и скорости, при
чем шероховатость железа и вязкость воды принимаются в расчет путем введения
соответствующих факторов. 

1) 8. \УеізЬасЬ. ЬеЬгЬисЬ (іег [пёепіепт ШШ МазоЬіпепЪесЬпіК Вгаипзсъшещ, 1851.
2)В‚.Ві1.Шоег БгцойЬоЬепх'егіизге Ьеі с!ег РогЫеі‘шпё ’вгорГЬагет пші дазйігшідег Шизеіш

!юі’сеп, Вег1іп 1907 г., Уег1а3 чоп 1. Зргіпдег.
°
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Подобным же образом Ланг, использовав все известные опыты ДО 191…) года

и с помощью 300 личных ОПЫТОВ при скоростях от 0,004 до 53 м/сеж. определил
кодф пциент трения весьма тщательно.

‘фНан по Бшю, так 11 по Лангу значение коэффициента трения составляется
пз основного члена формулы а, коэффициента… шероховатости ?) и коэфёшцпенш
вязкости с‚ так что выражение для _а имеет вид:   По Бплю:

_ _1’1— 01, . . (10)Р _ 611+ УЕ 1) - (1
По Лангу.

62 69 (“>‚0
= 612 + У (_1. + 1/_._({

. . . . . . _ . . . . _

Разница в формулах Билл и Ланга заключается не только в различных
значениях факторов шероховатости п вязкости, но и В том обстоятельстве‚ что послед—
ний член формулы Бпля содержит простую скорость 1), тогда как у Ланга она пред—ставлена подкоренной величиной. А это Дает по формуле Билл коэффициент тренияленьшпй, чел по формуле Ланга, при возрастающей скорости.

Коэффициент трения по Билю получается из его формулы ДЛЯ Е, т.-е. сопро—тивления от трения, при чем В и с! выражены в метрах, & (* обозначает коэффи-циент вязкости:     
  2 / 27” 26-1000-аз\ ’0'2'90 ‚›Вт: _” ла _ ——_— =——^= . . . . ‚(12200 ' ([

\
+ 1/([ +

‚и . у (& .
«{ ) 2” (1 ‘ )

„типа:
а 27” 26 - 1000 - а:

00 : ”_т— .`: . —' 200 * 200 250 - 1: /7 _
‘

5; $ ' ‘
2е " ‘ ' ‘

])0` (‚о гр : а _: —_— . . . . . . . . . . . (130 0 + уд + 1) _ уд ‘ ’)

Но ‚Тангу коэффициент трения имеет ВИД:
@ ‚„ __
Р 60 . г |/ 75 ' "” ’г =а Г6а=а __З: ..... 14[10 +1/07 Д О+уа| &'10'7 ( )

В последнем члене со : МШ ; 33 = 091775
. (1.3)10 - “{ 1+ 0,0331 — г—}—0‚000244_ # `

Модуль вязкости эс мы уже имели в формуле 6.
Ганин образом:

50 0090:00 "_— —`_. . . . . . . . . .
‘+ У‹[ _]

1/1; - (! (“))
Здесь ‹!—в метрах. Основной член ао может быть в общих формулах и Билл иДата выражен примерно одним и тем же числом. Биль Дает в сопротивленшл оттрения В основному члену значение а = 0,12, поэтому ао = 0 00942 тогда каку Ланга ао : 0,009. , ,

Фактор 1)… выражающий шероховатость,
в пункте 11, годпое для водопр0в0дных и им по
чения 60 для формулы Ланга,:

у Виля имеет значение, показанное
добных труб. Приволим сперва зна—

/;„ „__ 0,0004 для новых, совершенно гладких труб однообразного диаметра (медныхцовых, цинковых, железных гладких асфальтированных),”о ()‚0007 для таких же железных не асфальтированных

, ЛЁЪТУННЫХ, СВИН-

гладкпх труб,% ; 0.0009 ‚‚ новых обыкновенных железных труб и для чугунных флянцевых00 : 0,0026 ‚, „ чугунных муфтовых труб и для железньіх склепанных
,

ЬО ‚: 0,0050 „ чищенных чугунных и гладких оцинкованных железных труб,110 : 0,0120 „ труб с тонкослойнойизолировкой И для
,

ШОРОХОВЁЪТЫХ ОЦИНКОВЗННЫХ ЖС.’ЮЗНЫХТРУ6_



 
По Бплю фактор шереховатостп до:

2/' 29
, `

‚‹ ‚ . _ __ `. , ‚, ‚ , „
Степень шероховагости 0.` 60 __ -

250
__ 0,1…‚——совершенно шалаше лрдоыпеорепш.)

2 /'- 20
» . » 12 ?) = ':

‘ , ° 250
0

Фактор шереховятости ;”: 0,0064, модуль вязкости (г : 0,95, _тянутые латун—
ные п полированные невыдавленные свинцовые трубы, гладкие медные, тщательно

сортированные и соединенные стеклянные трубы, аккуратно простругяняые и про-

олпфленные деревянные доски.

  ‚00101, —— цельнотянутые трубы.

Степень шероховатости П: 60 : %% _: 0,00283, „_ свинцовые трубы.

Фактор шероховатости ;” : 0,018, модуль вязкости (> 20,71, ——- напр., оцинко—

ванные железные трубы, с обычной тщательностью шлифованные стеклянные трубы,

трубы белой жести, железные газовые трубы, клепаные, яшральтпрованные трубы
белого железа, хорошо оструганные трубы из деревянных ылепок, обыкновенные

воздушные трубы из тонкого железа окрашенные, неокрашенные нлп оцинкованные,

хорошо протравленные из чистого цемента трубы, чугунные трубы, тщательн‹;› и

вновь уложенные, стыки залиты цементом и сглажены, прямоугольнып напал пл

оструганного дерева.
2 -2

Степень шероховатости 111: 60 : 2509
Фактор шероховатостиГ= 0,036, модуль вязкости с _0,40‚ —— напр., обыкно-

венные новые чугунные трубы или составленные из деревянных шлепок. ‚'[ере—

вянные вентиляционные трубы угольных ям, покрытые плотным слоем угольной
пыли, ровные стенки из цемента, (: песком и плотно штампованный бетон.

2 12
Степень шереховатости П: 290: ‚(2509 : 0,00840, _ шероховатые доски.

Фактор шероховатости 7“: 0,054, модуль вязкости (: _0,2‘7‚Ёнапр.‚ шероховатые,
сколоченные гвоздями Доски, хорошо уложенные в швах кирпичи, обьшновенный бетон.

? 2
. ' 2 :

Степень шероховатости \: до : 125% : 0,01132, —— кирпичные стенки.

Фактор шероховатости ]”: 0,072, МОДУЛЬ вязкости с:0,27,_—— н_апр., @ обыч-

ной тщательностью уложенные в швах кирпичи, тесаные каменные яуопяп.
Из этого сопоставления достаточно ясно, что предел шероховатости )* Би л я

для деревянных, цементных труб и кирпичных каналов назначен слишком высоко

по сравнению ‹: Лангол, которого коэффициенты распространяются лишь на метал—

лические трубы (: различной о_тепенью шероховатости стенок. Быль
13

своем труде
сам замечает, что установленные пм степени шероховатости должны выть оценены
чутьем, и-‚конечнощоэффициенты шероховатости, по Лангу, относящиеся н опреде—

ленной области всех труб, точнее и неоспоримее установленных Билем.

По Билю, ‹: падением степени шероховатости возрастает фактор вязкости воды,

_это значит, что чем шероховатее стенки, тем модуль вязкости меньше, тем меньше

коэффициент 0 и тем меньше становится коэффициент шероховатости ,в. Так ли

это в Действительности, МЫ здесь обсуждать не будем, но сопоставим коэффициент

шероховатости для обеих степеней (1 И Н) с по Бплю ‹: таким же по Лангу для

железных труб„
‚

По Бплю модуль вязкости:
20 - 2! - 1000 - 03 - .- 1000 „ , _']

. =. 0,101 №.)— ' Ю 1:0‚101 ' (’ ° 33, - - - (10
250 ° { а

 : 0,00500, _— чугунпые трубы.   

 СО:

& для температуры воды в 15° 0: (30 : 0,001795 - (г, где значение @ различно и

зависит от степени шероховатости (см. выше).
По Ла…нгу модуль вязкости:

{77 1000- ' ,

т…
—— ,

0021/10 “150,01771/ „ і:‹›‚‹›17‹-уш‚_ . . . (15)  
& Для температуры воды в 15° С: “о : 0,001895.



В 1913 год ВгаЬе'е, в качестве руководителя института по исследованию при-
…ншблений по 'отоплению и вентиляции, при ПолитехнИкуме в Шарлоттенбурге.
произвел около 350 опытов по определению сопротивлений от трения, т.-е.

потлерлт
напора` и нашел для. закона трения в трубах известную. формулу, нот—врую—ще
в 1854 г. установил Гаген, В 1872 г. Д-р Лампе И В 1883 Г. РВЙНОЛЬДЕ

‚ит3:0-д .........-...(19)
ии ‹ '— постоянная величина, т и п—постоянные, но дробные показатели степени.

Его опыты производились при температуре воды в 10 С над черными желез—
ными трубами, муфтовыми и флянцевыми и для них он нашел следующие велн—
чпны С, т п и:

1,781
_ ‚ __

1)
_ ‘ \и) Для муфтовых труо В=Зо(>0-№9—з—‚. . . . . . ‚ . . . . . . (20)

'

_ _
‚01,800

_д`) ДЛЯ флянцевых труб 3:6460 -

714$“ . . . . . . . . . . . . (21)
С 1

‹зтсюла, пользуясь формулой 2 для коэффициента шероховатости, получаем:
_ ‚ ‚ 68700 _ 22а) для муфтовьш труо р: 2550—03? . . . . . . . . . . . . . . ( )

9 . 1),
‚ 126750 . ‹п) ллл флннцевых труб р = . . . . . . . . . . . . . (25)___9_ _

(‚0,41 _ „о,…о

Хотя опыты ВгаЬёе относятся лишь к определенной части труб, все-таки из
‹равненпя всех данных различных опытов можно составить картину, дающую понятие
‹ч лопалпнстве и значении ОТДВЛЬНЫХ исследований. При сопоставлении, понятны
ныло в формуле Билл и Ланга поставить точные значения степени шероховатости,
‹-‹`›‹‚›тветствующие черным железным трубам, & для модуля вязкости поставить тот,
киторый соответсгвует холодной воде В 15° 0.

Сравнение формул для коэффициента шероховатости по Вейсбаху, Пуазеллю,Дарси, Билю. Лангу и Брабе для холоцной воды в 15° С и для К и а в мм.
Пеі‘ісбах: 9470       

р:]4390—{— * ...... 24)и (

Нуазелъ: _ 73500 __
р . (1… . ...... (20)

Дарси: р : 19890 + 502800. . . . . . . . . . . . . . . . (26)
13 ил ь: степень шероховатости 1:

.

‚ 32000 ‚ 54200Р=942ОТ“ — Тыт. . . . . . . . . . . . (2711/а @ . 1/л “
Бил ь: степень шероховатостиП:

, 89300 4050(р=9420т _+—)т.………………(28)1/ (а „ .1/4
`

„Т а н г: 00 : 0,0009; (", : (),ОО180, точная формула:‘ " (

@ ::ллкк›а_-ЁЁ939 4— _ЗЁЁЁЁг-;. . . . . ..... . . (29)1/4 1/1) - ([

упрощенная ‹];ормула, при с° : 0,0008:
570…

р : 20000 + __ __ . . . . . . . . . .1/1) _ с!
. . . . . (ЗО)

` ‚ _
68700 ,Ьраое. №22№ для муфтовых труо; . . „ . . . . . . ‚ (31)

__ 126750
р _

‚0020 . (10,41 для фЛЯНЦеВЫХ ТРУб. .. . . . . . . . . . (32)

&ЖРРГ
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В ВИДу того, что, с одной стороны, формула Ланга годня для труб, начиная

-с 50 мм, что, о другой стороны, опыты Брабе распространяются на трубы до
- _300 мм диаметром, поэтому в дальнейшем приходится подвергнуть сравнению

№0939”!

лишь диаметры в пределах от 50 до 300 мм и так, как: речь идет о трубопро-
водах для снабжения холодной водой, то охватить придется только скорости от 01
до 3,0 м в секунду.

‚Сравнение коэффициентов трения для труб от 50 до 300 мм диаметром при
'

скоростях от 0,1 до 8,0 м в сек. '

По этим значениям коэффициента трения составлена диаграмма 1. На, оено—
вании приведенных формул и этой диаграммы можем сделать следующие бесспорные
выводы:

1. Формула Вейсбаха дает коэффициенты трения, которые, в среднем, еов—
падают @ таковыми же по Бмлю. Формула Даром дает коэфрмцпент трения,
который, в среднем, близко подходит к коэффициенту трения по Ленту. По обеим
формулам, именно для больших диаметров п скоростей, получаются преувеличенные
значения их. Так: как эти коэффициенты зависят лишь от одного из двух факто—
ров, либо от скорости, либо от диаметра, то обе формулы (Вейебаха и Дарем), разу—
меетСя, следует рассматривать, как очень неточные и пригодные лишь для прибли—
женных расчетов, особенно еще потому, что у них не учитывается род стенок водо-
проводных т'руб, т.-е. в основу не положена, степень их шероховатости“

2. Формула Биля @ фактором шероховатости для железных труб (степень
шероховатости 11) дает гораздо большие значения чем формулы Ланга. И Брабе,
разница особенно велика при средних и малых диаметрах и значительно больше
при средних и" малых скоростях. Отличие еще более заметно при больших диаметрах
и 'больших скоростях. Коэффициент трения Виля совершенно выходит из рамок
коэффициентов других авторов.

Из всего этого следует, что зависимость медуля вязкости от степени шерохо—
ватости, предложенной Билем для железных труб, находится под большим сомне—
нием. Ведь по Билю для совершенно гладких труб со степенью шероховатости]
и именно мрималых скоростях коэффициент шероховатости больше, чем при менее
гладких трубах, каковы, например, железные трубы, которые Биль заносит В сте—

‘пенькшероховатости Н. Лишь при больших скоростях коэффициент трения со ете-
пенью шероховатости 1 меньше, чем коэффициент трения со степенью шерохова—
тости 11, как это имеет место в действительности. Уже из одного этого следует,
что формула Виля для железных Труб не может быть правильна, она охватывает
слишком широкую область матермаіюв И, претендуя на универсальность, не может

"дать удовлетворптельных результатов для узкой категории труб, именно для желез-
ных водопроводных.

3. Напротив того, формула Ланга @ ее точным определением факторов шеро-
ховатости и вязкости близко подходит к результатам вычислений Брабе‚ лишь при
малепькмх '

дмаметрах коэффициента трения, по Лангу. чуть меньше, чем по Брабе,
при средних диаметрах они одинаковы, & при больших коэффициентах трения, по
Лангу больше, чем по Брабе (ем. сводную таблицу). Коэффициент трения, по Брабе,
для флянцевых труб В пределах ДИЗМВТРОВ от 50 ДО 300 мм, как это видно из
графика и таблицы, соответствует значениям коэффициента трения по Лангу,
дЛя муфтовых труб. Один только Брабе делает это отличие муфтовых труб от
флянцевых.

4. Из всех опытов над определением коэффициента трения может быть уста—
ноВлено, что о возрастанием скорости и е увеличением диаметра он неизменно

„уменьшается в своем значении, что ясно бросается в глаза при взгляде на,  кривые.
’

{_ . „ „Монроводная сеть трудбд- 2.виьлнбтвкд *
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Вейс— степень ‚ _ для

77
([ Дарси шерохова—

точная упро 1флнн—бак щенная ‘

» _тости
формула ; из…}

1
1

п , ! ТРУО

; ‚

Основное число . 14390 19890 9420 94201 9000 200001 —
0,1 49 Фактор шероховатости . _ —— 4550 12670 4050 _— _—

„ вязкости 30010 10310 77000 57500 26850 25560 —

Полная величина . 44400 30200 90970 79590 39900 45560 40450

Основное число 14390 19890 9420 9420 9000 20000
:;‚0 49 Фактор шероховатости . — _ _ _ _ _ __

„ вязкости 5470 10310; 2570 1920 4910 4670

Полная величина . 19860 30200 16540 24010 17960 24670 20490

Основное число . 14390 19890 9420 9420 9000 20000
0,1 131 Фактор шероховатости . — — 2790 7800 2475 — __

‚‚ вязкости. 30010 3910 47250 35300 16570 15730 7

Полная величина . 44400 23800 59460 52520 28045 35730 27090

Основное число , 14390 19890 9420 9420 9000 2 000
3,0 131 Фактор шероховатости . —- ——- 2790 7800 2475 — —

„ вязкости . 5470 3910 1575 1175 3010 2870

Полная величина 19860 23500 13785 18395 14485 22870 13720

1Основное число . 14390 19890 9420 9420 9000 20000 ——
0,1 203 Фактор шероховатости. —— —— 2240 6260 1990 —

„ вязкости . 30010 2560 38000 28380 13260 12640 ——

Полная величина . 44400 22450 49660 44060 24250 32640 22720

Основное число . 14390 19890 9420 9420 9000 200003,0 203 Фактор шероховатости. — —— 2240 6260 1990 — _
‚, вязкости. 5470 2560 1265 945 2415 2300 _

Полная величина . 19860 22450 12025 16625 13405 22300 11510

Основное число . 14390 19890 9420 9420 9000 200000,1 290 Фектор шероховатости . _— _ 1570 5230 1665 _ __
‚‚ вязкости. 30010 1810 31750 23720 11120 10560 _—

Полная величина . 44400 21700 43040 38360 21785 30500 19720

. Основное число . . . 14390 19890 94°0 94 _5,0 290 Фактор шероховатости . . . — — 1870 5228 519265) 20300 ›—
„ ВЯЗКОСТИ . 5470 1810.'1060 700 2035 2020 —

|

Полная величина . 19860 21700 12350 15430 12700 22020 9990
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Коэффициент трения р в зависимости от диаметра труб при скоростях
воды от 0,1 до 3,0 м В сен., т.—е. превышающих критическую скорость, и для
диаметров труб от 50 до 300 мм графичес и нанесен на диаграмме 1.

Тенденция кривых опускаться книзу больше для коэффициента по Брабе, чем
по Лангу, это и понятно, если иметь в виду‚ что формула, Ланга может применяться
для всех диаметров от 50 до 1000 мм и даже свыше и годня для неограниченных
скоростей, тогда, как Брабе установил свою формулу для коэффициента, трения для
диаметров максимум 300 мм и для скоростей не больше 3,0 м в сек.

Несомненно, что:
1) Закон РоізепіП’а, вполне согласуется как, с формулой Ланга, так и с фор—

мулой Брабе, особенно с его формулой для флянцевых труб, в пределах скоростей
от 0,1 до—З‚0 м, они довольно близки Одна и другой.

2) Флянцевая формула, Брябе для диаметров от 50 до 300 мм и для указан—
ных предельных скоростей почти полностью совпадает с выражением р по Лангу
для черных железных труб с фактором шероховатости 60 ; 0,0009.

3) Наоборот, муфтовая формула Брябе при до: 0,000 для железных труб
(для 1) и а указанных выше) значительно отличается от ‚0 по Лянгу. Она дает для
муфтовых труб от 10 до 50 мм диаметром меньшие значения отличающиеся на
200/() от ланговских, &, будучи применена, {{ муфтовым железным трубам и флянце—
вым чугунным, от 10 ДО 300 мм, дает значения на 350/О меньшие, чем по Лангу.
Отсюда можно сделать вывод, что муфтовую формулу Брабе нядо совершенно оста-
вить, & если брать его формулу, то для флянцевых труб и применять ее для муф—
товых И раструбных труб. Сравнением этих двух формул доказано преимущество
формулы Ланга, которую, для удобства применения. следует превратить в одночлея-
ную формулу по типу формулы Брабе.

Путем целого ряда вычислений,спускаемых здесь, она превращается В формулу вида:
9000 - 20.30 182 700:
050,36 _ „0,15

:
Пояс _ „0,13 ›

° - ° ° - - ° ° (33)

& потеря напора от трения в мм, если подставить это 9 В формулу 2, получится:
9320 ° 01’87 .?В = _(2336—ю- . . . . . . . . . . . . (34)

Желающих ознакомиться более детально с вопросом о формулах, отсылаем
к докладам, сделанным на ХП ВОДОЦроводном и Санитаряо—Техяичесиом Съезде
1927 г. в г. Харькове, которые будут напечатаны в Трудах Съезда, (доклады Гор—бачева, Михеева, Ерициого, Теплова и Лобачева).

Для того, чтобы облегчить читателю выбор формулы и расчет, приведем здесь
извлечение из доклада инж. В. Г. Лобачева с приложением логарифмической диа—
граммы, из которой весьма наглядно видно, вание формулы следует считать более
правильными, и с помограммой, позволяющей получить быстрое решение различных
задач по любой из многих формул‚ нанесенных графически.

Выбор формул для определения сопротивления движения воды по трубам.
(Выдержка, из доклада, инж. В. Г. ..Тобачева 11—му ССП”) Водопроводному и Санитарно—Тохническому

Съезду В Харькове в 1927 г.).

Для расчета потерь напора В водопрОВОДНЫХ трубах, как уже упоминалось. мы
располагаем бОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ самых раЗНООбРЗЗНЫХ формул, ОТЛИЧЗЮНШХСЯ ДРУГ
от Друга как по виду, так и внутренней структурой. Сравнение этих формул между
СОбОЙ ПУТВМ ОрдВНВНПЯ РВЗУЛЬТаТОВ ВЫЧИСЛСНПЙ ПО НИЩ—ДСЛО КРОНОТЛПВОВ, СЛОЖНОВ
и утомительное, & между тем подсчет потерь напора, по той или другой формуле
может дать итоги разнящиеся друг от

дЕуга
свыше, чем на 100%. Из общей формулы, '. О,? — 2

приведенной ниже. Т=Асі° или с! = 44%. ВИДНО, что диаметр трубы обратно
пропорционален корню пятой степени из потери напора г', так что потеря напора не
влияет значительно на выбор диаметра, но все же ошибка может достигать при

2*



малых и больших диаметрах разницы двух соседних диаметров нормального сорта—
мента труб, & это ведет к лишним расходам на, водопроводную сеть. Главное же
зло неправильного определения потерь напора в трубах заключается в том, что‘ оно
ведет к ошпбочному выбору марки насосов. Это обстоятельство становится ооооеняо
нежелательным, если, как это теперь чаще всего бывает, ставятся центробежные
насосы. которые в противоположнооть поршневым, особенно чувствительны к изме-
нению напора, и насос подобранный для расчетного напора, & работающий при ином
экоплоатацпонном напоре, не даст ни ожидаемого коэфф. полезного действия, яи
необходимой пропзводительноети.

Отсюда становится ясным насколько важно знать при проектировании те откло-
ненпя, которые могут получиться при подсчетах напоров по той или иной фориуле.

Для того, чтобы возможно было легко сравнить результаты определейия потерьнапора, приводим диаграмму, позволяющую легко ориентироваться в группе наиболее
известных формул, авторы нопх вписаны ‹; боку (диагр. № 2).

Диаграмма составлена на основании следующих соображений.
Если взять обшеизвестную формулуШези о=с1/ті‚ где: о—екорость, с—пошц,

коэфф. (различный у различных авторов формул), тмгидравличеокий рядиуси і—потеря
напора на единицу длины трубопрОВОДа и, если далее, преобразовать эту формулу.,
введя сюда расх0д @, то получим:

@=]? — @=Рс 1/77
@? с!или, так как для круглых труб, работающих-полным сечением: Р=КТ и т:

21
‚

пл? 1/ ‹1 . @2 пгсг - @2 ‚. =__ __ _: _ о _: _ ото имеем. @ 4 с 42, или
@. 64 @ или

@.

А ей.

Так как коэф. ‹: различен для различных формул, то будет различна и вел”,
чина А, которая, вообще говоря, является функцией скорости и диаметра, т.м-А =

39 (ФД).
-

_

Диаграмма № 2 дает величины А в зависимости от диаметра трубы при залая-НОЙ скорости о=ед=1 м/сеж. (нормальной скорости воды в трубах). Мы ограничи—ваеися указанной скоростью, так как влияние скорости на, величину А не тол:значительно, кал: влияние диаметра @ и притом колебания скорости около нор»мальной невелики. Диаграмма построена в логарифмической анаморфозе.По оси ординат отложена величина А, а по оси абсцисс величины диаметров.Из диаграммы видно, что среднее значение в приводимой группе формулзанимает формула Манинга ‹: коэфф. п = 0,012, близко к ней подходит формула, Ланга.& затем идут Линдлей И Горбачев.
' /

На диаграмме нанесены формулы:
1.Дюпюи 2:0‚002503—52. . . ‚ . _ _ . (1)
( °_ 92 :&.Фанинга 2—0‚00264д5. . . . . . . . . . . . (А)
З. Дарси е коэфф. 1,5 (Московский водопровод):

._ 0,02552 0)2„(№152 (@@—Г)?
заменяется для удобства графического нанесения формулами 1).

1 от 4:0‚050 м до сі=0‚200 м ‚

формулой: г'= 0,00191-—Ё— —
(2—2

я ‚2 46 
1) Для двучленных формул (тип? Дарси, Горбачева„ Куттерад функция А на, диаграмме при;;)чяом вычислении имеет вид кривои „линии; для упрощения графического нанесения эта, кривая(1 ьшьёаодвёімз прзмыми)

линиями, однои в пределах от аб: 0,050 до (1 = 200 _ 950 и другой от__ б— 5 до :°1_00 мм. Эта. замена„ учитывая небольшую погрешность даст двучленнымфорщллм одночленныи вид В определенных пределах.
, '
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11 от сі=0,200 до @=1‚200 мм
2

формулой: &= ()‚0250-(10Ь45
. @

55“
4. Манинга: ‹: коэфф. п=0‚011:

1 21:000124›0333 %.
5. Манинга: ‹: коэфф.

п=10‚012:г=0001483№ %:
’

‚ .
' „_ 0‚5+1/‹1 ‚ .6. Ёутгера. д—(т1Ё—>4102.

заМененные формулами:
101“ @=0‚050 м ДО 61:0‚250 м

‘

форМул:0й 1—00011…

[%…/;“;

п

11 от @=О,250 м до @=1,200 „и
_

формулой: !=0‚00145(›({0№?
7. Базена: г— (0’32+Е)2 410; 

8790!

заменена формулами:
10т @=0‚050 м ДО 01:0‚250 %

 формулой: &=&-00118(30—477(5211
11 от сі=0‚250 м до сі—і200 м

2

формулой: і=0‚00151(і0—3105 ?]
.. -_/0‚16+1/с7\28. Горбачева. 1/__\ 702Г/ @@

заМенена форМулаМи:
1 от @=0‚050 м до @=О‚200 м

формулой: != 0 ‚001425- {==}
— — —

912
И

И от (%.—__0200 м ДО 01:1‚200 м
2

формулой: &= ()
’001775ЙЁ92

- 9— .

9. Вейсбаха:
г=0‚000'734 <1++9ЁЁЁЁ`)1Ё’Уш

заменена формулами:
1 от ш=0‚2 н/«гк до 10=1 м/свгг:

1 (22.
6—— О ‚001Ч…8:?}; 0,25 '

“({—5.

11 от `ш=1 м/сеж. до ’ш=5 м/сек:
3:90019853015-9131.

10. Линдлея: <ті=0‚00018—0—2—5>

і=0‚00165-=——1н .93
…

0,198
_ (і 0,25 (35

'
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‚/ № 1.802
11. ‚1 а м 11 @: 99 = 0,00013367—075 )

‚:: 0490122.№ - %
12. Ф.… ммана:

,

(991:— ),0(ЪО1626-›%Ё>

_9=0,0148.№1_—дё .
%2

13. Барнса: (м: 0‚0‹›00975-%—ЁЁ>

‚г : (9,00118—№Ё№— %
14. Вегмана и Аэринса (9”2_0‚000117—%Ё>

‚' : 0,001217.№Ё№‚2 .
%.

15. Л а н г а: 1 = 0,0007'75; .Ё)
._ ___1___ (92г, __ 0,001257 шо,… ($036

.
аъ

'

Формула Лан га, приведенная к одночленной форме, имеет вид:
._ 9320 . 991’37

& ——
’—(]‘1Т36_'№ ,

где 9—единичнан потеря напоров В °°/0°°/0 (рго шіНе_)‚_ ю—скоростьм/сеи, и (2—3 мм.
Приводя ее к метровым мерам, имеем:

 
 

_ ш 1,87г:
0,000'7752—(71Тзв , или:,

[ _ 0,9097752_ ш? или/
919033 - (10’36 п'

, .

‚_ @@@ . ____1ё_ @? _ 0901257 622_“
“2 ‚…

0,13
_ 40:86

'
Ъ
_

{%,—0,13 _ (10,36
' ;}, '

')
— „ 0,13 о‚‹' _7 : 79:3‚7— ш осі З’сі".

А =7$)5‚7—и'°’13-сі0’36.

При 90:1 и сі=1 44:79:3‚7; при 90:1 и &=0‚1А=З47‚4.Эта формула может дать хорошие результаты, ДО диаметра В:…ЧОО—БООмм.
При высших _значениях Диаметра эта формула дает преуменьшенное значение ПО—
тери напора 9.

Нреобразованные в такой вид все вышеуказанные формулы имеют общий вид:
Ё=А№?,

Пользуясь указанной диаграммой, нетрудно сравнить между собой подсчеты по
2различным формулам. Возьмем, напр., величину % по Еуттеру (взятая по диаграмме)

для трубы диаметром 0,1 м:
92 ‚ 5 `. 5 —З7:2304 2331-м =2‚31Х10 .
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Та же величина„ не взятая из формулы Вейсбаха, будеТ:

93:503я5 =503><0‚15 :5‚оз><1‹›—3.
@

Отсюда ВОЗМОЖНО сравнить потери напора, полученные пн этим формулам:
& : __—

2‚31 - 10“3
Пн Нуттеру: >< (32 = 432 (22,

1
П ВЙ : ';:— _______ 2: 9 2.о еебаху & 5,03><10*3><О 19 @

Таким образом‚_ потеря напора, подсчитанная для я=1‚0 м, по Куттеру‚ 2 ‚
Оудет в ——199—=2‚17 раза более, чем подсчитанная по формуле Вейсоаха. Нан ВИДНО

из диаграммы, обе эти формулы являются крайними. Такое же сравнение можно
сделать Для любых других формул.

Приведенная нами выше обобщенная формула

Ё=А№
позволяет составить номограмму из выравненных точен, весьма удобную для расчета
труб по любой из приведенных выше формул.

Опуская ради краткости способы построения номограмшл, поясним только ее

структуру и покажем на примерах способ пользования ею.
2 2

Номограмма (диагр. 3) состоит из основной линии 7—95, проходящей верти—

кально посредине чертежа @ пометками на ней величия %:Асід.
Вправо нанесены линии диаметра В—Б, расхода (2—0, скорости \У—“ц

единичной потери напора і—.і‚ полной потери напора Н—Н и ДЛИНЫ 1__/‚_
?

Влево нанесены линии величин (% для выбираемой формулы, причем на них
3

ВПИСЗНЫ значения не ВБЛИЧИН
@?

& СООТВЕТСТВУЮЩИВ ЭТИМ ВБЛИЧИНдМ ДИЁЪМБТРЫ.?

Эти последние линии разделяются на две группы, группу с величиной А,
независящей от скорости, именно: А=<р (01), и группу с величиной А, зависящей
от величины скорости: А=ср (яд - сд).

Пользование номограммой станет понятным на примерах, которые приводим
Здесь, оно будет различно для каждой из групп формул.

Пример 1.

Группа формул (; А независящим от скорости „_
Дано: Формула Фанинга, диаметр трубопровода @= 80“ мм„ длина. его

2:4000 м И расход (2:1 „%*/сек.
Требуется определить полезную потерю напора.
Решение. На линии автора Фанинга берем точку с пометкой 800 (точку № 1

‚
2 2

схемы) и переносим эту точку горизонтальной линией на основную липию%—%
(точка № 2 схемы). Затем через полученную точку (№ 2 схемы) и точку линии (2 —— @
имеющей пометку (2:1 мз/сеж. (точка № 3 схемы) проводим прямую линию до
пересечения с линией і—і, через эту последнюю точку (точка № 4 схемы) и точку
на линии л—г (: пометкой 124000 (точка № 5 схемы) проводим прямую линию‚
пересечение которой с линией Н—Н дает точку с пометкой 11—32 м (точка
№ '6 схемы). '

Эта даст нам решение задачи. Полная потеря напора будет 32 м.
Обратная задача. Дана длина 1:4000 м, расход 62:14) мЗ/сек.

и располагаемый напор 32 м найти 1).
Решение. Соединяя отечеты длины 1:4000 м и располагаемого напораН:: 32 м прямой линией, получим отсчет единичной потери напора. Соединяя прямой
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линией последний @ отечетом расхода. @=1‚0 мЗ/сеж.‚ получаем величину %, пере—
нося последний горизонтальной линией на линию Фанинга, получаем величину0:800 мм, внося же полученную величину %).: на линию Манинга (: коэфф. 0,11,
получаем величину диаметра весьма близкую к 1): 700 мм.

Пример 2.
Группа формул ‹: А зависящим от скорости ш.

Дано: Формула Лампе, диаметр трубопровода @=100 мм, длина, его 200 ‚иИ расход (2:1‚6 л/сеж. найти Н.
Решение. Решение приходится веети несколько иным способом, определяясначала величину скорости Ит.

_

Взяв на линиях 62— © И Б—В точки с пометками (2:1‚6 л/сеж. (точна№ 1 схемы) И точку ]*=100 мм (№ 2’ схемы) И проводя через них прямуюЛПННЮ до пересечения с линией скорости И—И, получаем на ней точку (№ 3 схемы)с пометкой \т=0‚207. Это И есть искомая скорость.
Далее на шкале формулы Лампе берем внизу отсчет стёорости Иі=0‚207‚ про—водим через него вертикальную линию до пересечения ее с наклонной линией пометки‚тиаметра 612100 м (точна 4 схемы).2 Полученную точку сносим горизонтальной2линией на основную вертикаль %—% (точна 4 схемы) И далее поступаем, нам

в первом примере, именно соединяем точку ЛИНИИ %2—9; (точна, 5 схемы) ‹; точкопна. ЛННПП (2—62, имеющей пометку @=1‚6 л/сеж прямой линией И получаем припересечении ее с линией і—г' точку О пометкой г' (точка 6 схемы). Через получен—-ную точку на ЛИНИИ 13 —1‚' (точка 6 схемы) И через точку на ЛИНИИ 2—2. имеющейпометку 1:200 м (точка 7 схемы) проводим прямую линию И получаем в местепересечения ее с линией Н—Н точку (точка 8 схемы) с пометкой Н=1 4 м.Таким образом, задача является решенной: полная потеря напора будет Н=1‚4 м,.Подооным же образоч возможно пользоваться приводимой диаг'Раммой во веннойпоеледовательноетп комбинаций И величин раехода‚ единичной потери напора.скорости, диаметра, длины И полного расхода.
,

Влияние скорости. Влияние скорости не так значительно, но предельное„значение его можно учесть следующим образом.Так как общее выражение А =<? (ш - с!), как видно из приведенных формул‚может дать выражение А :сопзЬХМсі, то‚ взяв наибольшее значение ср. мы темсамым определим высшие границы влияния скорости.
‘

Фламтт'іхы ИКЖ=ЬЁЁСРЁЗЁХЬН8Я
величина показателя а будет: 9:0‚25 (Вейебах:@ ) (1 ‚ О )‚198 (Ллтндлей, Лампе), то уменьшение Величины А в зави—«ИИоети от скорости может быть исчислено по следующей формуле:

1

[110 : Ат1 >< 109: Аш 211/77) (Общая формула);‚Г

4

АШШ=А„‚:1і/ш (Фламман, Вейебах);

Ашш=Аш:1;/ш (Линдлей и приближенно Лампе).
для всех остальных формул увеличение ИЛИ уменьшение величин А будетмепЬШЁ,

так как показатели 9 этих формул имеют Меньшую величину.рпмер. Для скорости 10:0‚5 И ш=1‚25 имеем для формулы Фламманаи Вейебаха:
4

А„:‚‚„=_4‚_1 уі‚2`5=А„_1 . 1,06-



Для формулы Линдлея и Лампе:
5

А =Аш31|/6`‚'5—_—Аш:1><0‚87‹›.1020,5
5

А Аш] |/ {%:/111,21 >< 1_‚‹›5.ш:1‚25=

Автор настоящей книги на, основании многих опытных данных составил таб—

лицу 2,13 которой помещены значения коэффициента с‚полученные графическим путем,

при чем верхние цифры годны для новых труб, а… нижние для старых.
Автор производил пренаде расчеты по формуле Ыуттера и не избег при этом

неточностей. Водопроводные сети, рассчитанные по этой формуле прп трубах диаме—

тром не превышающем 200 мм, оказались рассчитанными с значительным запасом.

Для труб свыше 200 мм диаметром эта формула дает преуменьшеннью диаметры,
правда, незначительно.

'

Ранее автор вводил в расчет различные коэффициенты трения в зависимости
от состава, воды. Теперь он отказался от этого способа п выработал значения

дляс только для новых и для старых труб, так как через несколько лет‚ смотря
по составу'воды, нарост ржавчины рано или поздно достигнет того состояния, для

которого водопроводные трубы должны быть рассчитаны. 
   

 

 

 

 

  

Таблица, .?

значений коэффициентов с в зависимости от диаметра.
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Формула, автора (Бриннгауза):
] 1 ? 2 ] , . ,) н:

. —' = 0,001139 №5- — ; для новых труб % = [0,00% —— (0003418 до…… №в

для труб больших в употреблении.
Тот-ли или Другой способы ПОДХОДа. преследуют и достигают ОДНОЙ и той же

цели: иметь возможность получить коэф. трения для определения потери напора,
от трения при не вполне образовавшейся инкрустации. Срок, втечение которого
наступает предельное значение сопротивления от трения, колеблется от 15 до 40 лет.
Высшая цифра, относится, конечно, в воде благоприятного состава.

Следует еще упомянуть 0 формуле, установленной Бигелейзеном, которая для
новых чугунных труб имеет вид:

»

'

И ‘ „1,9

[ 04…12?)—
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49
Г \

Она сходна с формУлами Фанипга, если в ней заменитьо через П)? (крмлое
течение .

.Эда, формула дает значения, близкие тем, которые получаются по формулеМанинга, & также установленной автором и может быть весьма…
рекоыендована. длярасчетов. Формула Бигелейзена для старых чугунных труб имеет вид.

1„9іі: 0,002568 ” „.В а

эта, формула при тех же условиях дает для труб свыше 200 мм
диаметролнесколько преувеличенные значения их. В этой формуле, как И прежде, обозначают.іъ—потеря напора на длине трубопровода [,

о—еыорооть течения воды в м/сеж.‚
В—диалетр трубы в свету.
Приведенные в таблице 2 автором значения коэффициента @ дают хорошо согласован—ные с действительноотью результаты. Не следует думать, что эти результаты должнысовпадать ‹: произведенными опытами ‹: точностью до см, для этого обстоятельстваслишком различны между собой и наши познания о движении воды внутри трубо-проводов еще недостаточно выяснены.
Иногда бывает возможно значения коэффициента @ уменьшить в соответствии« составом воды, это—ногда заранее известна способность воды разъедать метал—личеекие трубы; тогда можно подобрать истинное значение с.

. 49По формуле (› т;— ПЭТ

 

По формуле б: %: (' 31%) = 1,621 (*
%; . . . . . . . . . . . . (11)

По формуле 4 и #513 + ;: с % . . . . . . . . . . . . . ,. . (12)
Или по формуле 11: 321,621 (:

1%? . . . (13›

В предыдущем параграфе уже было сказано, что вода, нахоцяеь в движении‚ишышпает трение, которое обнаруживается в оамотечном водоводе уменьшениемдавления, & в напорном водоводе—увелп—,
›_ чением напора (на насосной станции:.г:.— 7%——————————————

‚”_ '
Понятно без объяснений‚ что при неиз-

Г \-`.`_ Потеря напора Ьдь'Е
!

\-\.`_`_ меняющемся диаметре и постоянном расходеЛиния ЧоЁценцЯ ""\\ -! воды уменьшение давления (фиг. 4) будетТ равномерным, так что кривая давления прел-ставлнет собой прямую линию. Потеря напораопределится по формуле 12 и 13:
„.»

_ 273:1)(35 или 7ъ=121‚621 @ %. . (14)

"_"`*`/З
_`______._`

_

     @:
‘ б) Водовод с постоянным расходом водыні…

1…
, на отдельных участках с разной на—

* „_ы____
_в_} грузкои их.

Фпг.4. Одного взгляда на фиг. 5 достаточно,чтобы понять, что здесь мы имеем дело
с рядом следующих один за другим случаев постоянных ‹! и (гпа, отдельных участ-ках? обсужденных В п. 1.

Формула 14 применяется к каждому отдельному участКУ, Она ЛИШЬ ПОВТОРНБТОЯ,
(‘МО’ГрЛ ПП ЧИСЛУ УЧЗСТКОВ РЗЗЛИЧНОГОр&СХОДЬЪ ВОДЫ.
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Потеря напора при таких участках водовода определяется по видоизмененной
формуле 14:

Ь‚=1,621(с1д‘1-Ё 11+02]%:- 19+._.…с„19)’7’—ЁЁ—1„)
.. . . . .. (15)

При этом надо учесть, не меняется-ли диаметр водовола между отдельными
участками расхода, если это имеет место, то надо определить потерю напора кан:
д\я одного, так и для другого диаметра. Оба результата суммируются, давая общую
потерю от трения на соответствующем участке расхода воды.

Этот случай бывает тогда, когда водовод имеет боковые ответвления, которые.
отводят равномерное количество веды.

в) Водоводы с равномерным расходом воды.
Этот случай встречается В ВОДОПРОВОДНОЙ сети чаще всего, именно, когда, домо—

вые’присоединения расходуют равномерное количество воды. Тут мы ясно ВИДИМ

_ `”
_“

__
________________А“ "\ Ци

%
.:“

"““—9%— ‘    
        

 
      ; Х..

Фиг. 5. В—кривая давления.
.

Фиг. 6.

(фиг. 6), что потеря напора при Однонбразном диаметре, будет уменьшаться по длине
водовода, сообразно (: уменьшением раСХОДа воды.

Кривая напора, будет В этом случае параболой, как показывает филь
Падение напора ДЛЯ этого случая определяется,следовательно нижеследующим

образом.
ПО формуле 14 имеем:

(ЛЬ=1‚621 (‘ ' %;”. \."\—\_\\\\\ "`Потеря напорсг
Ні

По фиг. 6: расход @: (11$.

       Подставляя это значение \; преды-
дущую формулу, получим: №
а”_1_,_6210[@№2+299[+(Чёт)2]а]

_і
‚\

1»:“Ё” &; +щ (11+(61б1011 №№![
Чё №\\

1,621 с _ 71° ’!3 " * „ \х "Ё” =
135 с(@вдд+$(&&&-+%) !!! ‘

\. ___:

1,621 г № . „ _% =——„5“.(@2+@еаг+%) . . . (16) ф… 7

Бывают случаи, когда О„ (расход в конце) равен нулю‚ как это поясняет
наглядно фиг. 7



`

Такие случаи в водопроводных сетях не так редки и имеют место во
все).;тупиыах. Формула 16 для такого случая превращается при (‚2,=0 в следующую,

1›62ШШ .. . . (17)_В?) з.... ,

В обеих последних формулах 61 обозначает забор воды по, пути ведовода, т…—е.местный раехоц на единицу длины (один метр).
В действительности на водопровоцах не бывает магистралей (: равномернымрасходом ВОДЫ по пути, так как вдоль улиц дома вовсе не располагаются непосред-ственно и равномерно один за, другим, а расстояние между домовыми ответвлениямизависит от Длпны фронта дома и меняется от одного дома к другому. Отсюда можносделать вывод, что потеря напора, рассчитанная по формуле 16 И 17, получитсяболее благоприятной, чем В действительности. Вот почему будет надежнее И значи—тельно проще производить расчет по следующей формуле:

(1,621оШёЁі)

И,: :
Б5 ; ........... .‹ . . . (18)если же (2,=0, то:

О !__ 1,6210 “ . . - о . с . о . . с о ' о
(0 _Т_ . (1,1)

Дабы показать, что это имеет место в действительности, необходимо привестипример расчета. '

Пример. На водоводе длиной в 100 м и диаметром 200 мм На каждые 10 …иприходится одно ответвление, расходующее по 1 л/сек. В конце должно бытьотдано еще 14л/сеж.
Решение 9-1:10-1=10 л/сек.

(28:14 „”а/сек. (20:14—1—10224 л В сен. И

9 :
1—00

= 0,1 шеек.: 0,0001 куб. м/сеж.
По формуле 16 потеря напора:

1.621 -0,0026- 100 , „ (0,0001-100)2п : 0,20, ( 0,014 +0,о14— 0,00014 %).—№334 м.
Теперь необходимо рассчитать по формуле 14 каждый отдельный участок:

1
: 24 „№615. 111 = 0,076

‚

96 = 19 л/сек. 136 = 0,018
92 : 23 ‚ л, : 0,070

‚

(37 = 18 ‚,
117 = 0,0430, : 22 ‚, 23 = 0,064 ' @, = 17 „ 2, = 0,038

63, : 21 ‚, Ь„ : 0,058 99 = 16 „ 1:9: 0,034
(35 : 20 ‚, 25 = 0,053 ‘ о…: 15 „ и…: 0,030

2311” = 0,514 м
Потеря напора же, рассчитанная по формуле 18:

_ 1,621 - 0,0026 - 0,0192 - 100/1‚_
0,20, =0‚476 м.

Отсюда можно сделать вывод, что расчет по формулам 18 И 19 дает резуль—таты, более близкие в: действительности, нежели расчет по формулам 16 1417,кроме того такой способ отличается большой“ простотой.

  
г) Водоводы из нескольких участков с однообразным расходом и равно-мерной отдачей воды по пути.
ным расходом воды В каждом и (:

равномерной отдачей воды по пути. Для расчетапотери напора применяются формулы 14 и 19.



Вообще имеем: Л:: Шьп
ИЛИ Окт +

@еп)2 .
?1,621с@Ё„.1„

2 1,621с( „
ВБ

_ „ ‚дзы .....(20)  71:21
д) Особые замечания.

Все рассмотренные до сих_ пор в отдельных параграфах случаи относились
только к самотечным водоводам. Но такие случаи встречаются также при напорных
воловодах. Понятно, что выведенные формулы от этого ничуть не изменяются.
Разница заключается лишь в том, что при напорном водоводе нет никакого снижения

‚чг—`—`.`_` Аш…
] """`Я— ЧЁЁРНЦЯ

рр потеряінцпора `,' ' \

___1:      
        

  

 
 

 
 

 
    

ъ ;‚_і,.‚_  Фиг. 8. В—кривал давления.

давления, наоборот, наступает на насосной станции его увеличение, вследствие
потерь от трения. В напорных водоводах начальное Давление сохраняется, при чем

потеря напора от трения причисляется к конечному напору Нв (см. фиг. 9).
Излишне поэтому исследовать подробнее отдельные случаи.

@ 4. “Пропускная способность нескольких один за другим следующих
воцоводов разных диаметров.

При сооружении водопроволов очень часто случается, что два или несколько
участков трубопровода не одинакового диаметра ведут к одному и тому же району
водоснабжения или напорному резервуару. В таких случаях весьма важно знатьщав
велико протеъ'сающее по отдельным участкам трубопровода количество воды и В каком
соотношении находится оно ко всему количеству ее.

и 14 ° 2— “"В
3 формулы имеем. (‚2 _Ё-ЪЁП —

Теіюрь можем написать следующее соотношение.
иіпіа`(Ё __ ь, . 1.6210 __ Ь] 1315113;2

се
_ :’Ш’ЁД *щие;]л 15210

В виду того, что потери напора на всех участках равны, то:

1/1) 5-с БЗ _Ё=—Ц_—…… .......(э1)
(>22 У Б} 01 17,

Иногда бывает, что' [„ = 132, тогда:
«іі—УБ15'С2‘ _

(_
92_———У1_)_25__Т1.………………_(щ
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Если имеем три трубопровода„ то пишут новую формулу, определяя соотношение
421—— , т.-е:
93 ®.: УВ15"‘3Ь3 (2%)93 “№111— . . . . . . . . . о . . .

_
‹

Из этой формулы иехоцят при расчетах других водоводов, подставляя всеща
значение 621: 1.

Еечт на этои основании определены раехоцы воды на отдельных участках, то
уже нетрудно определить пжерго непура. Она определяется, как уже указано был…
по формуле 14 п Одинакове для труо_ одного и того же диаметра,.

Пример 1. Одна 150 мм труоа и
0‚1_на‚

200 мм ведуткот насосной} стаецппн резервуару. 0’›ща‚я препуееная спосоеность обоих труоопроводов 32 л/сегг.
Длина 150 мм лит… 1850 м, а 200 мм —2030 м.

Сколько веды пошет 150 мм трубопровод И сколько 200 мм?
Решение. Согласно эгоиу заданию, имеем:

В1=150мм‚ 131: 1850м с1=0‚00277,

110 формуле 21: __
(д, _ 1/0‚о‹›260.0‚155-2030_6,34_ 1

92 1 0,00277-0205-1850 12,8 2,02

т.е по 1), проходит 1 часть, а по ]},—2,05 части воды; вместе это дает1—1—2,02:3‚02 части, поэтому:
(,), =З—Ё;>< 1=1о,е л‘сеж,

 
@, = 3% >< 2,02=21‚4 л/сеж.

При ме р 2. 113 высокораепеложенной ролнпковой камеры в нижележещт’ірезервуар идут три трубопровода в 100, 125 и 150 мм диамегром длиной 860,860и 1020 м. Все три трубепревою подают 42 л сеж.
Спрашшается, сколько подают в отдельности 100, 125 И 150 ммводы, если принять их за старые?Реш ение. По этому заданию имеем:

131: 100 мм, 111 = 860 м 01 = 0,00301,
Б2=125 мм, 12.2: 860 м 02 = 0,00287,
ВЗ =150мм, 133: 1020 м сз : 0,00277,

Но формуле 21 имеем:

& _1/‹№7.`860 1,46 __ 1
%

_
1/0,1256- 0,00301' 86—0—=" Ёб??—

__
1,797 '

Далее по формуле 23:
(,), _ 1/0,219» . 0,00277 . 1020 1,68__`—

трубопро—  1(&` 1/0,152П50287д8—60 4‚"3 "2‚58 '

Оешее количество ВОДЫ состоит из 1+1‚7З+2‚58=5.21 части;поэтому получаем:
_

@ _ _42_ . 1 _ 7 () ,
. 42 ‹‚___ 5,31 _ ,. мсек., (22:531 - 1,73 =13‚71 л/сеж.;

@= 5%- -2,58=20,4 л/сек.
Пример 3. От насосной станции к на…) ‚,

‚ , РНОМУ резе В & Идет 105 ммННПОРПЫЙ ГЩООПРОВЗ'Д’ “ОддЮЩИЙ В СРеднем 38 л/сеж. РядоРи Ус рёим должен бытьпроложен Второй труоопрдвод в 200 мм диаметром. Длина каждого из них по 2160 м.иди, велике будет потеря напора после включения в работу второго трубопровод}?
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Решение. По формуле 21 сперва определяется количество воды, протекают
щее в каждом Из трубопроводов:

_;91 _Ио‚155_-_о‚00143__ 1,04     %
_

№7205 - '‚ооТ7Г 2,98 2,87

38 38 . ‘ ; ‘(21: 3,87
- 1—9‚8 л/сеж; 92: №°2‚87:2‚Ь‚2‚ л/сеж.

Теперь можем рассчитать потерю напора:
000989 .

5 = . _’___ . ‘) 1': '
‚и 1,621 0,00277 0,155 „160 143 „п,.

5 5. Определение диаметра труб, потери напора и скорости течения воды
по готовым таблицам.

&) Цель и содержание таблиц.
Из вышеприведенных ВЫВОДОВ видно какой продолнтгельный и сложный расчет

приходится производить для нахождения диаметра трубопровода п.… потери напора
В нем. Особенно э_то заметно при расчетах проектов болыппх сетей. Не исключена
при этом возможность случайной ошибки В расчетах, которая обнаружится при про-
верке, но сделает напрасным первоначальный расчет. Чтобы упростить расчет
и прптти к цели возможно онорее‚в таблицах 3 И 4 приведены значения всех вели-
чин, входящих В приведенные выше формулы, ДЛЯ труб диаметром от 60 ДО 1200 мм.

Благодаря этому совершенно исключается ‚?[лительностьрасчета. Таблица Зотно—
сится к новым трубам, таблица 4 к старым.

Из этих таблиц можно получить пропускную способность трубы, потерю напора
и скорость течения воды. Кроме того с помощью этих таблиц Могут быть решены
идругие вопросы, встречающиеся в водопроводной практике. Тан, напр., можно
найти при заданном расходе воды (0) и заданной потере напора (2)——диаметр
трубы, затем при заданном диаметре и заданной потере напора—раоход воды,
наконец, при заданном диаметре и заданном расходе ВОДЬ1—потерю напора. Для
каждой из указанных величин можно определить скорость течения воды.

Все промежуточные значения, не указанные В табл. 3 И 4, могут быть най—

дены подсчетом. Так, напр., промежуточный расход @;„найдем по формуле:

@т=@’——Ё—Ё‹‘—з„„)................. (24›

Здесь обозначает;
(21— ближайшее большее значение (2 В таблицах 3 или 4 при заданном зна-

чении ет
(‚Зд— разницу меЖду двумя значениями 62 таблицы, именно ближайшим боль—

шим п ближайшим меньшим.
&, — разницу значений етаблиц ближайшего большего и ближайшего меньшего.
з’—блитайшее большее значение, а таблиц против заданного значення зщ.

ет— заданное значение зі, т.-е. потери напора в метрах на пог. м трубьъ

@)

 Если % искомая величина„ то она, получается из
2

‚— __^‚ (3 1_ ‘
в н

%.…с—Мо @) (20)

Если отыскиваотоя скорость щ, соответствующая раОХОДу 6200, то;
17 ‘ ›

®т=Ъ,—Ёія(@'—@Т). . . . . . . . . . . . . . . . . (2:6)
(1

Здесь обозначает:
’на—разницу значений таблицы ближайшего большего И ближайшего мень-

шего и У“,
1)’——ближайшео большее значение скорости и против расхода воды 62$ таблицы-
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Потеря на- 60 80 100 125 150
пора, на _ ___Т

, _ __
—‚——

_… — _ _ _“ _Е— "'ПО!. 3! В м
’1)

@
1)

| @
1)

@ ‚0 (г
@

і _
!0,0775 1,69 4,79
5

750 1,67 4,71
725 1,64 4,63

1700 1,61 4,55 '

675 1,58 4,47

0,0650 1,55 4,39 1,81 9,1
;625 1,52 4,31 ‚77 8,9 1

600 1,49 4,21 1,74 8,8 '

575 1,46 4,12 1,70 8,6
,550 1,43 4,03 1,66 8,4
‘0,0525 1,39 3,94 1,63 8,2 1,83 '

1474500 1,36 3,85 1,59 8,0 1,79 14,1
475 1,33 3,75 1,55 7,8 1,74 13,7 1

450 1,29 3,65 1,50 7,6 1.70 13,3
425 1,25 3,54 1,46 7,4 1 65 13,0

0‚0400 1,22 3,44 1,42 7,2 1.60 12,6 1,82 22.3375 1,18 3,33 1,37 6,9 1,55 12,2 1.76 21,6350 1,14 3,22 1,33 6,7 1,50 11,8 1,70 20,9325 1,10 3,10 1,28 6,4 1,44 11,3 1,64 21,1300 1,05 3,98 1,23 6,2 1,39 10,9 1,58 19,3 ‚

0,0275 1,01 3,85 1 ‚18 5,9 3 10,4 1,51 18,5 1,67 29,5 43,6250 0,96 3,72 1,12 5,7 7 . 9,9 1.44 17,7 1,59 28,1 41,6225 0,91 3,58 1,06 5,4 :0 9,4 1,37 16,8 1,51 26,7 39,5200 0,86 3,44 1,00 5,1 3 8,9 1,29 15,8 1,42 25,2 37,2175 0,81 3,8 0,94 4,7 6 8,3 1,20 14,8 1,33 23,5 34,8
0,0150 0,75 3,11 0,87 4,4 0,98 7,7 1,12 13,7 1,23 21,8 32,2130 0,69 1,96 0,81 4,1 91 7,2 1.08 12,2 1,15 20,3 30,0110 0,64 1,›0 0,74 3,8 0,84 6,6 0,95 11,7 1,06 18,7 27,6100 0,61 1,72 0,71 3,6 0,80 6,3 090 11,2 1,01 17,8 26,300 0,08 1,66 0,67 3,4 ‚76 6,0 0,86 10,6 0,96 16,9 25,0
00080 0,54 1,54 0,63 3,2 0,72 5,6 0,81 10,0 0.90 15,9 23670 0,51 1,44 0,59 3,0 0,67 5.3 0,76 9,3 0,81 14,9 22060 0,47 1,33 0,55 2,8 0,62 4,9 0,71 ‚ 0,78 13,8 20450 0,43 1,22 0,50 2,5 0,57 4,4 0‘04 7,9 0,71 12,6 18640 0,39 1,09 0,45 2,3 0 51 4,0 0,58 7,1 0,64 11,3 16, 60,0035 0,36 1,02 0,42 2,1 0,47 3,7 0,54 6,6 0.60 10,5 15,630 0,33 0,94 0,39 2,0 0,44 3,4 0,50 6,1 0,55

. 9,7 14,425 0,30 0,86 0,36 1,8 0,40 3,1 0.46 5,6 0,50 8,9 13,230 0,27 0,77 0,32 1,6 0,36 2,8 0,41 5,0 0,45 8,0 11,815 0,24 0,67 0,28 1,4 0,31 2,4 0,35 4,3 0,40 6,9 10,2
, .”70010 0,22 0,6“? 0,26 1,3 ‘ 0,29 2,3 0,33 4,0

‚
0,36 6,4 9,511 0,20 0,57 0,24 12 . 0,27 2,1 0,30

7 3,7_' 0,33 5,9 8,710 0,19 0,54 0,22 1,1 - 0,25 2,0 0,39
,1 3,5 . 0,32 5,6 8,39 0,18 0.52 0,21 1.1 0,24 1,1) 0,37
1

3,4 0,30 {„,—; 7_98 0,17 0,49 0,20 1,0 0,23 1,8 0,36 , 3,3
`

028 5,0 7,40,000? 0,16 ' 0,46 0,19
1

1,0 0,21 1,7 0,24 8,0 037 4 7 706 0,15 0.42 0,17 0,9
‚

0,20 1,5 0,22 2.7 0,25 4:1 6:45 0714 0738 0716 0,8 ’ 0,18 1,4 0,20 25 0.23 40 594 0,12 0,34 0,14 0,7 ' 0,16 1 1,3 О‚|8 2,2 0,20 8:6 5:3
3 0,11 0,30

,
0,12 0,6 0,14

,!

1,2 0,16 1,9 0,17 3,1 4,3
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Потеря на— 200
|

225 250 275 300 335

пора. на,
3_ _ __ _ _

_ ‚_ __.

7602. м в м
; 1

1

е 09|{0 91) 90,627) 931719
  

 

  
0,02500 1,87 58,7 *

2400 1,83 57,5 ,
2

2300 1,79 56,3 1

:

2200 1,75 55,0 *

;

2100 1,72 53,8
1‘

!

0,02000 1,67 52,5 1,79 72,0
5

1900 1,63 51,1 1,74 69,1
;

1800 1,59 49,8 1,70 67,4
|

1700 1,54 48,4 1,65 65,5 !:

1600 1,50 47,0 1,60 63,5 }‘

!

103.0
`

0,01500 1,45 45,5 1,55 61,5 1,64 80,5 1,73
› 1400 1,40 43,9 1,50 59,4 1,59 77,8 1,68 100,0

1300 1,35 42,3 1,44 57,2 1,53 74,9 1,62 96,0
1200 1,30 40,6 1,38 55,0 1,47 72,0 1,55 92,2
1100 1,24 38,9 1,33 52,7 1,41 69,0 1,49 88,4

001000 1,18 37,1 1,26 50,2 1,34 65,7 1,42 84,0 1,49 105,0 1,56 129,0
900 1,12 35,3 1,20 47,6 1,27 62,3 1,34 79,7 1,41 100,0 1,48 123,0
800 1,06 3321,13 44,9 1,20 58,7 1,27 75,2 133 94,3 1,39 116,0
700 0,99 31,1 1,06 42,0 1,12 55,0 1,19 70,3 1,25 88,1 1,30 108.0
600 0,92 28,8 0,98 38,9 1,04 50,9 1,10 65,1 1,16 81,6 1,21 100,0

‚0,00500 0,84 26,3 0,89 35,5 0,95 46,4 1,00 59,5 1,05 74,5 1,10 91,3
400 0,75 23,5 0,80 31,8 0,85 41,5 0,90 53,1 0.94 66,6 0,99 81,7
360 0,70 22,0 0,75 29,7 0,79 38,8 0,84 49,7 0,88 62,3 092 76,5
300 0,65 20,4 0,69 27,5 0,74 36,0 0,78 46,0 0,82 57 ‚7 0,85 70,7
250 0,59 18,6 0,63 25,1 0,67 32,8 0,71 42,0 0,75 52,6 0.78 64,6

10,00200 0,53 16,6 0,57 22,5 0,60 29,4 0,63 37,6 0,67 47,1 0,70 57‚8
180 0,50 15,8 0,54 21,3 0,57 27,9 0,60 35,5 0,63 44,7 0,66 54,9
160 0,47 14,9 0,51 20,1 0,51 26,3 0,57 33,6 0,60 42,1 0,62 51,7
140 0,44 13,9 0,47 18,8 0,50 24,6 0,53 31,5 0,56 39,4 0,58 48,3
120 0,41 12,9 0,44 17,4 0,46 22,8 0,49 29,1 0,52 36,5 0,54 44,8

“0,00100 0,37 11,8 0,40 15,9 0,42 20,8 0,45 26,6 0,47 33,3 0,49 ' 40,9
90 0,35 11,2 0,38 15,1 0,40 19,7 0,43 25,2 0,45 3 | ‚6 0,47 38,9
80 0,33 10,5 0,36 14,2 0,38 18,6 0,40 23,8 0,42 29,8 0,44 36,6
’70 0,31 9,8 0,33 13,3 0,36 17,4 0,37 22,2 0,39 27,9 0,41 34,2

9 1

   

60 0,29 , 0,31 12,3 0,33 16,1 0,35 20,6 0,37 25,8 0,38 31,6

„0,00050 0,26 8,3 0,28 11,2 0,30 14,7 0,32 18,8 0,34 23,6 0.35 28,9
45 0,25 7,9 0,27 10,7 0,28 13,9 0,30 17,8 0,32 22,4 0,33 27,4
40 0,24 7,4 0,25 10,0 0,27 13,1 0,28 16,8 0‚30 21,1 0,31 258
35 0,22 6,9 0,24 9,4 0,25 12,3 0,27 15,7 0,28 19,7 0,29 24,2
30 0,21 6,4 0,22 8,7 0,23 11,4 0,25 14,6 0,26 18,3 0,27 22,4

-‹0,00028 0,20 6,2 0,21 8,4 0,22 11,0 0,24 14,1 0,25 17,6 0,26 21,6
26 0,19 6,0 0,20 8,1 0,22 10,6 0,23 13,6 0,24 17,0 0,25

,
20,8

24 0,18 5,8 0,20 7,8 0,21 10,2 0,22 13,0 0,23 16,3 0,24 1 20,0
22 0,18 5,5 0,19 7,4 0,20 9,7 0,21 12,5 0,22 15,6 0,23 19,2
20 0,17 5,2 0,18 7,1 0,19 9,3 0,20 11,9 0,21 14,9 0,22 18,3

90,00018 0,16 5,0 0,17 6,7 0,18“ 8,8 0,19 11,3 0,20 14,1 0,21 1 17,3
16 0,15 4,7 0,16 6,4 0,17 8,3 0,18 10,6 0,19 13,3 0,20 16,3
14 0,14 4,5 0,15 5,9 0,16 '?‚8 0,17 10‚0 0,18 12:5“7 011

' „‚153"* ' 12 0,13 4,1 0,14 5,5 0,15 7,2 0,16 92 0,16 11,5 0,1 142
10 0,12 3,7 5,0 0,13 6 6                 

0,13 0,14 ** 8,4 0,15 1015 0,16 \ 12:29

Городская водопроводная сеть труб.
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* Т
Потеря на— 350 ; 375 400 450

пора на, __— *———— * — "*"—_
1103. м в м ’ `

Е „ г @ ‹у @
7) (2 ;

7)
@

;
9

| ' '
'

Н
’0,01000 1,62 156 1,69 187

; ;0,00950 1,58 152 ; 1,65 182
900 1,54 148 ; 1,60 177

;850 1,50 144 " 1,56 172
;

.800 1,45 140
;

1,51 167
; ;

.

;0,00750 1,40 135 ; 1,46 162 1,54 191 1,62 258 , 1,73
700 1,36

;
130 ;

1,42 156 1,48 184 1,57 249 ; 1,67
650 1,31

; 126 ;
1,36 150 1,41 178 1,51 240 1,61

600 1,26 121 * 1,31 145 1,36 171 1,45 231 1,54550 1,20
;

116 ?1
1,25 138 , 1,30 163 1,39 221 1,48

; 5; '

;0,00500 1,15
;

110 :
1,20 132 1,24 ' 156

;

1,33 211 ;! 1,41450 1,09
1 105

3

;13 135 1,13 148 1,26
228 1,321;400 1,03

;
99 1 07 18 1,1 1391 1.19 1 1,2350 0,97 ‘

92 1 1,00 110 1,04 130 ;; 1,11 176 1,18300 0,89
;

85
;

0,93 102
;

0,96 121 ; 1,03 163
;

1,09
;:;
;0,00250 0,81 ' 78 ; 0,85 93

;

0,88 110 '; 0,94 149. 1,00
1

38 843
‘ 3 =' 3 842 3 836 * 33 83 г› ; ’ ‚7 › '

; › ,
;170 0,67

;

64
;

070 77 . 0,72 91
;

0,77 123 0,82 ‚160 0,65 62
;;

0,68 75 0,70 88 ;; 0,75 119 0,80
;1;

1 "
!

0,00150 0,63 60 '; 0,66 72
;

0,68
. 85 „ 0,73 115 1; 0,77140 0,61 58

;

0,63 70 0,66 82 :| 0,70 111 0,75130 0,59 56 ; 0,61 67
;

0,63 79
:

0,68 107 , 072120 0,56 54 0,59 65
;

0,61 76
;

0,65 103 0,69110 0,54 52
;

0,56 62
;

0,58 73
3

0,62 99 0,66
0,00100 0,51 49

;

0,54 59 .; 0,55 70
;

0,59 94 0.63090 0,49 47
;

0,51 56
;

0,53 66 . 0,56 89 0,60
(0138 8,213) ; Ё ;

З’ЁЁ 23 ;

0,50
;

62 0,53 84 0,56
060 0,40 ;

38 ;; 0 2
9 ‚_

0,46 58
;

0,50 79 0,53
‚ .

;;
‚4 46 , 0,43 54

;

0,46 73 0,49
;

›

;
'0,00050 0,36

;

35
;

0,38 42
;

0,39 49
;;

0,42 67 0,4545 0,34 33 036 40 0,37 47 ' 0,40 63 04240 0,32
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Решение. По таблице 4 находим для @ =300 мм 741л/сек. между значе—

ниями 75,9 и 71,5 л/сеж, поэтому:

54 = 0,00900 -— 0,00800 = 0,001ім,

94: 75,9 -— 71,5 = 4,4 Щсек.
По формуле 25:

а, = 000900_ 0,001
ТА—

(‘75‚9 —і'74,0): 0,00857 м.

На основании этого для всего трубопровода в 420 …% длиной:

п = 420 - 0,00857: 3,60 м.

Скорость 4) определится по формуле 26:

@, = 1,07—1№_(75‚9— 74,0) : 1,044 м в сек.

Пример 6. Баков количество пропускает трубопровод диаметром 250 мм; из

старых труб при потере напора, в 1,80 „и на длине 380 м?
' Решение. Удельная потеря напора (т.—е. на единицу длины)“,

1 80__ _*__ __ к *)
„2 380

0,0047- ‚и,.

По таблице 4 находим: 62’ = 35,0 л/сек. и
.

(24 = 35,0 — 33,2 : 1,8 „щсен,

$„ = 0,00500 — 0,00450 = 0,00050 ‚и,.

Вместе с тем по формуле 24:

0, = 35,0 _—%% (0,00500 _- 0‚00472),= 34,0 „%,/сея”.

Скорость воды:
„ 0,71-—0‚„@=0,‘1_ "——6_8'

1,8
 (35,0 —— 34,0) —: 0,09 м В сен.

Этих промеров вполне достаточно для того, чтобы освоиться с применением
таблиц. В последующем изложении пы еще не раз будем прибегать к ним.

5 6. Определение наиболее выгодногоЁдиаметра трубопровода.
Нельзя удовлетвориться только одним определением диаметров отдельных участ—

ков с целью снабдить отдельные места потребления достаточным количеством воды.
Следует всегда. считаться ‹; экономической стороной дела, преследуя главную цель—
получить воду с наименьшей себестоимостью.

_ При анализе этого вопроса… имеем два, случая: водовод самотечный и водовод

напорный ‹; искусственным подъемом воды. В первом случае речь идет 0 наименьшей
стоимости водовода, во втором случае—о наименьшей стоимости трубопровода и пап—

меньших эвенлоатационных расходах по подъему воды.
В обоих случаях требуется наименьшая стоимость, зависящая от' выбора

потери напора, т.-_е. диаметра труб.
По исследованиям Манаева, (Маппев) оказывается, что для всех случаев расхоца

(кроме одного) линия падения напора. представляет собой не прямую, & слегка искри—
вленную линию. _

Уже раньше этой линии придавали такую форму для достижения наименьшей
стоимости, по ее определяли не расчетным путем, & произвольно. В виду того, что —

самотечный и напорный водовод в основе своей различны, мы ознакомимся ‹: каж—

дым в отдельности.
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а) Самотечный водов0д.

1. Водовод с постоянным расходом воды.

При таких условиях еамотечный водовод будет иметь однообразный диаметр
11 одинаковую потерю от трения на единицу длины. Линия давления будет прялия.
Д-р. Маннес В своих исследованиях нашел, что эта линия отвечает также наименьшей
стоимости водовода. Диаметр водовода рассчитывается В зависимости от заданных
условий. При его определении возникает вопрос сколько воды должен он подать, как.
высоко может быть расположена кривая давления И какова длина водовода. Из фор-
мулы 14 получаем:

5

В :у/ШЁЬ ............... (27)

Так как @ зависит от диаметра трубы, то прядется при пробном расчете
задаться величиной с, а. потому расчет диаметра придется произвести не менее двух
раз, а то и больше. ,

Пример. Выступающий на, склоне горы источник каптирован И направлен
в резервуар, из которого вода по трубопроводу в 1380 м длиной подаетея селению
прп наибольшем расходе в 12 л,’сек. При этом расходе в начале селения долЖен
быть напор В 20 м. Уровень воды в резервуаре имеет отметку 108,3 м, & начало
селения 81,1 м над нормальным нулем (Ы. Ы.). Наной диаметр должен иметь волокод
для выполнения заданных условий?

Решение. Разница высот отмером резервуара И селения:

108,3 — 81,10 = 27,2 м.
При этом потеря напора, может быть не более:

72 = 27,2 —— 20,0: 7,2 м.
Вместе с тем:

7,2
1380

Примем сперва (1:0‚00277, т.-е. как для 150 мм трубы, тогда:

(в)  : 0,0052.

 5

р:
1/99132„—_1›621-_6209277

__
070052

_ 0,164 м.

Возьмем ближайшИйбольшой диаметр в 175 мм.
Для него потеря напора будет:

_ . [0,0122 `

Поэтому у подошвы селения будет давление:
Н, = 27,2 — 5,1 = 22,1 м.

Еслибы мы взяли 150 мм трубу, то получили бы потерю напора:
„ =1,621—0,00277% -1З80: 11,8 м,

так что в начале селения в нашем распоряжении был бы напор только В
Н, = 27,2 — 11,8 =15‚4, т.—е. меньше заданного.
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2. Водовод с постоянным расходом воды в пределах отдельных участков различного
водопотребления.

При выборе кривой давления в таких трубопрОВОДах прежде подходили различ-
ными путями. То расчет вели таким образом, чтобы В каждом участке сохранить

„одинаковую скорость, то приноравливали кривую давления к предольному профилю
трассы, чаще же всего ее принимали за прямую линию.

Однако до сего времени ни один из приемов не базировался на достижении

наименьшей стоимости. По д—ру Маннесу кривая давления должна быть для дости-

жения наименьшей стоимости несколько искривлена вниз и определена расчетом.

Значения Щ, пэ, ідз и т. д. рассчитываются по формулам:
З

п1=О1/‹‚2,„-д1. . . . . .(28) __
З

——__

№2 : 01/ 91:2 $1 + ”1 . . . . (29) _и—
“3"

или вообще
' „ем 3 ‚

”„=С1/Ё!}с;—5„+Ш—1— №30} :-   
 

 

    
 __`_‚`_

'5:<:%“иаж&азьд&*1Д{“___Ъ
. ч 0

4850 _; аяцо ' 3020 __д_ 2920    
          

Фиг 10
Фиг. 11. А —— продольный профиль. В —— наивыгоц—

' '
,

пейшая расчетная линия давления.

Здесь С означает коэффициент определяемый по следующей формуле:

@: ‚…ЗМ
ш@„/@д .. .... .... ..вц

Пример. Источник, находящийся на, склоне горы, снабжает водой четыре

селения. Разница отмерон высот видна на фиг. 11. В основу расчета приняты ста—

рые трубы. Потребность В воде каждого селения

А = 6 л/сеи. С: 7 „'в/сею.
В = 5 П В : 6 ”

В последнем селении свободный напор не должен падать ниже 20 м.

Следует определить кривую давления для наименьшей стоимости, а также

диаметр трубопровода.
Решение. Найдем сперва расходы на отдельных участках:

@,„=6+5+7+6=24л/сек.
@Ь2=5+7+6 2:18 »

@К3:7+6 :13 „
іс4=6 : 6 п
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Соглясно фиг. 11 потеря напора может быть:

11 = 86,46 —— (36,12+ 20) = 30,34 м.

Коэф. С определяется по формуле 31 (_все величины 3 дм, и Мест.):

@ .=
3 3

3034
3 3

= 0,0012

183001/2—4+ 284001/Ё—|— 302007Г3+ 292001/6

[вперь можно по формуле 30 определить ординаты кривой давления:

121 = 0,0012 1724-1830 = 6,30 м,

112 = 6,30 —|— 0,0012 13/1—8- 2840 = 15,22 м,

123
= 152,2+0,001213/1_3_-3020= 23,74 м.

Цаюе можем определить диаметры труб. Для первого участка примем @ 626
лля 225 и трубы= 0

002554
и определим В по формуле 27:

   01 =
630

= 0,23 м.

Отсюда видно, что значение @ выбрано неправильно, так как диаметр
трубы ближайший, больший должен быть 250 мм, при котором потеря напора
будет: и,_ 1,621 000246 '?)ОЁ‘Ё 1830 = 4,00 м.

‚[ля следующего участка потеря напора будет:
11, = 15,22 424,00 = 11,22 м.

Для нее найден необходимый диаметр:
1 5

00182 1,621 0,00260 2840
11 ‚22

   ——0‚20 м.

[аким образом необходимо принять 200 ‚мм трубу. Потеря напора на. №№
втором, участке:

62—_ 4 ‚00+ 1621 о ‚00260 %% 2840 = 16,1 м.
Отсюда потеря напора для третьего участка будет:

и = 23,74 —|— 16,1 = 7,64 м.
Необходимый диаметр получим, принимая с=0‚00269‚ как для 175 мм трубЫ'.

5

0,013) 1,621 0,00269 4030рз= 764__===0‚19м.
Ближайший больший диаметр по нормальноМу сортаменту будет 200 мм. Потерянапора при этом будет:

' »

л‚=161+1‚621 000260 0091*‚°3040=22‚.9м 
Для последнего, четвертого, участка, мы можем допустить потерю от трения

Ь = 30,34 — 22,9 = 7,44 м.`
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А соответствующий диаметр будет:
5_ 0,00621 1,621 11100269 . 2920 __

‚04 _ 7,44
__ ()‚14 :]”.

В этом случае надо взять трубу в 150 мм, при которой потеря напора, будет:
0,006?

Щ =22‚9 - 1,621 — 0,00277 0155
. 2920 = 29,1 м.

Из сравнения полученных здесь значений 121 до Щ @ вычисленнымм выше по

формуле 30 и нанесенными на фиг. 11 ВИДНО, что первые лежат выше или ниже
расчетных. Если эти значения нанести на чертенч, ТО МОЖНО уВИдаТЬ, ЧТО НРПВНЛ

потери напора является почти прямой линией. '

  
ВООбЩВ редко когда бывает, чтобы эта кривая г;:ц—Ь—Х ———————————————

совпала, бы ‹: расчетной кривой для наименьшей `-»-\.]_К9_‹+Ёаячаг›леныя 13

стоимости водовода, чаще всего действительная ;

"` ...............
‚_кривая давления будет ниже или выше расчетной.

З. Водовод с постоянным расходом воды по
пути.

Вообще может случиться очень редко, чтобы '

кривая потери напора была рассчитана для этого
случая, так как ‚такие ВОДОВОДЫ но имеют значм-

_ ‘

тельного сечения.
Такие трубопроводы имеют всегда одинаковый Ц___ /___1__ _‚ Ч,;

диаметр, так что кривая потери напора имеет вид ( _?

‚

кривой, обращенной выпуклостью вниз (фиг. 12). ри“ 1"

Так как такой случай имеет маловажное значение, то приводим ‚тишь формулу ‚пля

расчета кривой потери напора (фиг. 12):

И=И<1——д‚—1/7;°—) .............. (::—3)

ПО этой же причине мы опустим примеры и перейдем м другому случаю.

    
 

4. ВОДОВОД С ПОСТОЯННЫМ расходом ПО ПУТИ и С отдачей ВОДЫ В конце.

Такие водоводы ‚встречаются чаще, чем только что приведенный случай. Все

ОТДВЛЬНЪЮ УЧЕЪОТКИ ВОДОПРОВОДНОЙ С&ТИ МОГУТ бЫТЬ такими, ЕСЛИ рассматривать ДОМОВЫВ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ, кан ПУНКТЫ О равно—

дд----- Ч! _ _- _ _ __ - _ _ - __ … — ` - - --‚ мерным потреблениемводы. Хотя такие.\ Ы водоводы обычны, однако в водопровод-\. ной практикеих никогда почти не рас-
- ..... считываютпо экономическому способу.

Т ‚ Вот формула для определения
кривой Давления по способу нгшмщпъ-

’ \ \
'

шей стоимости (фиг. 13):
3 3

_ - --- .-..ЪЧ ‚
;&

‘ __ ,

'—

1

1,1№ % :: [%%/9” _0.„3/0„„|_ . (ззу
‚__- - -- ___ __.___-_.-.-_-_ ‚‚_- „_ …

О . 1 .&д 0
@а1/@(7_Он1/(Ь)е

' Значения (2$ находят легче всего
‘ '

графическим путем из чертежа, начер-

]
:

ченного в определенном масштабе.
-_. _“ ›—————-——_+‘ Иным путем можно значения („)т полу—

Фиг. 18. В—криван давления. ЧИТЬ ИЗ уравнения:
62„: ал,! + ое ........ (34)

В каждом случае здесь можно сохранить один и тот же диаметр труб, там кави

кривая_давления представляет собой линию, обращенную выпуклостью вниз и весьма
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близкую к кривой давления для минимальной стоимости водовода. На примере
покажем насколько велика эта разница.

‘П ример. Нан велика потеря'напора и какое направление будет
иміеіьбъриваядавления при 150 мм трубе длиной 320 м и раехоце воды (2, = 16,4 и (2, _ , „д/сек

и как, расположится кривая давления для наименьшей стоимости водовода, при оди—
наковой потере напора? ,

Р ешени е. Для расчета следует поделить водовод на четыре одинаковых части,
110 80 м каждая. Расход в каждой будет

так как: @е1: 1670) (\гег: 15,6 И 983 = 15,2,

(\)а “_ $2, 216,4 — 14,8 =1‚6; 1,6 : 4 = 0,4 ; @@ : (‚За —— 0,4 = 16,0 И Т. Д.

Ординаты кривой давления определятся по формуле 16.
Расход на единицу длины водовода будет:

_ 0,0164 — 0,0148     Ч ——320 =0,000005 куб/м в век. на, метр. _

Далее:
1.621 . 0,00277 - 80 /

_ 0,000005-802 `_ __,л,: : —№5` (0,01042+0,0104—0‚000005. 80+ 3 >_1,„1м‚
1,"21 . 0,002”7 — 160 / ..) 0,000005-1602 _, ,л, =°——01—_‘…— (0,0150+ 0,0156 . 0,000005 —160 + 3 )_ 1,43 м,

л, =1’Ё31№123910‚01522+0,0152 . 0,000005 . 240+№): ,5,Зм
3

п, = 1›621—'%ЁЁТ77Ё)(0,01482+ 0,0148 . 0,000005 . 320 +№): 4,60 „0.

Так как теперь нам уже известна общая потеря напора, то нетрудно вычи-слить кривую давления для наименьшей стоимости. Для этого воспользуемся фор-мулой 33:

_ 4,60 (41,7 _ 40,3)   
л, _№3—: 1,19 м,

102 =Ё’631Ё1’Ё`ДЁЭ’О)= 2,30 м,

0, : 4’63107‘1Ёаі7’6): 3,50 м,

04 :%?: 4,00 м.

Отсюда видна близость обеих кривыхзд‘линий, что делает дальнейший пересчет'
совершенно излишним.

5. Водоводы, последовательно расположенны
В каждом Н С ОДИНЗКОВЫИ 80

Для такого случая прежде строили кривую давления различным образом; суть делав том, что различные 000'г0ятельства влияют здееь настолько сильно, что В0общевозникает В0пр00, возможно-ли построить кривую давления для наименьшей стоимости:ЧдСТО ЭТОМУ ПРЕПЯТСТВУЕТ Продольный профиль улицы. Нередко приходился частикривой давления
придавать расположение по фиг. 15. И здесь благоцаря нормаль-НО—“У СОР'ГдМБНТУ ТПО, диаметры которого Идут скачками, лишь в очень редкихслучяях придется следовать расчетной кривой давления, обычно можно будет толькопричлижа'гься к ней.

Из фиг. 15 ясно ВИДНО, что ее'1'0 в точке А мы не получим требуемогводовода.

е, с постоянным расходом воды
допотреблением.

ЛИ кривую давления провести без перелома,
О давления Не, которое имеет Место в конце



В ТЕЪЕИХ СЛУЧЗЯХ НСТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЛОЖИТЬ ВОДОВОД, Нд ВСВМ ПРОТИ-
`Ж8НИИ УДОВЛВТВОРЯЮЩИЙ требованию МИНИМаЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, ЭТО ДОСТИЖИМО

ЛИШЬ;
пределах ОТДСЛЬНЫХ УЧНЮТНОВ. ПУНКТИРНЗЯ ЛИНИЯ была бы С&МОЙ ЭКОНО—

МИЧНО
ДЬЯ определения кривой давления наиболее выгодной—следует ДЛЯ данного

`случая воспользоваться формулами ‘28 п %().

; '*—ъ-.-Ё“г\_ Тм,
1…

ТН

%
„ 11,=СУ@_„-21

"` `... 3

”2 : ОМЦ“! ’ [2 +]!1

  
          

      : !

ё
?Ц

[
! !

11.1'! 1; ‚132 14. 16'415:1'Ь_1 !
‘Г_…Ь……_Ч_|_ Ъ

_…1

Фиг. 14. [1— кривая давления. Фиг. 15.

ИЛИ ДЛЯ УЧЁЮТЕОВ С ОДИНЕШОВЫМ р&ОХОДОМі
. 3 4—7

іъ„:.01/@‚…-2„—|—іг…_1 . . . . . . . . . .(35)

Далее для участков с постоянной отдачей воды:

дзг—[Ё@(‚зъ/шз— @езЁ/"Сг;з‘]+т+п2

Вместе с тем для всех участков с однообразной отдачей воды годно
уравнение:

1
3 __ 3 *,

_ЁЁ!@аИУОам_@еп1/96п+п”—1]'
' ° ' ' ' ' '(36)

В этой формуле обозначают:

Ч,… ——однообра‚зный‚ т.-с. остающийся постоянным раскол; воды на н—том участке в л/сек.
{)и—начальный расход на п-том участке в .ъ/сек.
()т—конечный „ „ ‚, „ „ „

а—расход воды, т.-е. О’гдача ее _на 1 поъ. м в л/сеэс.

дп—длпну п—того участка 8 дм.

- Коэффициент (: определяется по формуле:
/1‚ ‚‚О:: _ 3 3 _‘

..._‚.(д’‹)
2 1/а,…. ‚‚Т—і—ПЕ ›: @1/@„„— @е‚‚1/@е‚‚)\

Городская водопроводная сеть труб. 4

 



3

Значений УС),с от 0 до 309 л/сек.
От 0 до 100 л/сеж. через каждые десятые части „:,/сек., 3 от 101 до 309 …7/761

__50_

Таблица &

через целые л/сек. 
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72 4,16 4,16 4,16 4,17 4,17 4,17 4,17 ' 4,17 4,18 4,18
73 4,18 4,18 4,18 4,19 4,19 4,19 4,19

1

4,19 4,19 4 20
74 4,20 4,20 4,20 4,20 4,21 4,21 4,21

1

4.21 4,21 4,22
75 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4.23 4,23

;

4,23 4,23 4,23
76 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,25 4,25

1

4,25 4,25 4,25
77 4,25 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,27

1

4,27 4,27 4,27
78 4,27 4,27 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,29 4,29 4,29
79 4,29 4,29 4,29 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,31 4,31
80 4,31 4,31 4,31 4,31 4,32 4 32 4,32

,

4,32 4,32 4,33

81 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,34 4,34 4,34 4,34 4 ‚34
82 4,34 4,34 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,36 4,36 4,36
88 4,36 4,36 4,36 4,87 4,37 4,37 4,37 4,37 4,38 4,38
84 4,38 4,38 4,38 4,38 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,40
85 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
86 4,41 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,43 4,43 4,43
87 4,43 4,43 4,43 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,45
88 4.45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46
89 4,46 4,47 4,47 4,47 4,47 447 4,47 4,48 4,48 4,48
90 4,48 4,48 4,48 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,50

91 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,51 4 ,51 4,51 4,51 4,51
92 4.51 4,52 4,52 4,52 4,52

_

4,52 4,52 4,53 4,53 453
93 4,53 4,53 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,55
94 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56
95 4,56 4,56 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,58 4,58
96 4,58 4,58 4,58 4,58 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59
97 4,59 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,61 4,61 4,61
98 4,61 4,61 4,62 4,62 4,62 462 4,62 4,62 4,62 4,62
99 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,64 4,64 4,64 4,64

100 4,64 4,66 4,67 4,69 4,70 4,72 4,73 4,75 4,76 4,78

110 4,79 4,81 4,82 4,83 4,85 4,86 4,88 4,89 4,90 4,92
120 4,93 4,95 4,96 4,97 4,99 5,00 5,01 5,03 5,04 5,05
130 5,07 5,08 5,09 5,10 5,12 5,13 5,14 5,16 5,17 5,18
140 5,19 5,20 5,22 5,23 5,24 5,25 5,27 5,28 5,29 5,30
150 5,31 5,33 5,34 5,34 5,36 5,37 5,38 5,40 5,41 5,42
160 5,43 5 ‚44 5,45 5,46 5,47 5,48 5,50 5,51 5,52 5,53
170 5,54 5,55 5,56 5,57 5,58 5,59 5,60 5,61 5,63, 5,64
180 |

5,65 5,66 5,67 5,68 5,69 5,70 5,71 5,72 5,73 5,74
190 1 5,75 5,76 5,77 5,78 5,79 5,80 5,81 5,82 5,83 5,84
200 1 5,85 5,86 5,87 5,88 5,89 5,90 5,91 5,92 5,93 5,93

1    
4$
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‘

1 2
'

3 , 4 5 6 7 8 9
!

!

1

210 ,
5,94 5,95 5,96 5,97 598 5,99 6,00 6,01 6,02 ! 6,6,

220
!

6,04 6,05 6,06 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11
!

6,12

230 , 6,13 6,14 6,14 6,15 616 6,17 6,18 6,19 6,20
1

6,21

240
;

6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,27 6,28
;

6,29

2501 6,30 6,31 6,32 6,32 6,33 6,34 6,35 6,36 6,37
1

6,37

260‘, 6,33 6,39 6,40 6,41 6,42 6,42 6,43 6,44 6,45 1 6,46

.2701 6,46 647 6,48 6,49 6,50 650 6,51 6,52 6,53 6,53
2301 6,54 655 6,56 6,57 6,57 6,58 6,59 6,60 6,60 6,61

290 6,62 6,03 6,63 6,64 6,65 6,66 6,66 6,67 6,68 6,69

300 6,69 6,70 6,71 6,72 6,72 6,73 6,74 6,75 6,75
,

6,76
' і

Таблица 6
З 3

Значений Ог УО, или @“ УО“ от О до 309 л/сек.
От 0 до 100 ,так. через десятые части мсек., а, от 101 ‚10 309 через целые лптры.

_ __ __‚____________‚_‚_ _
1

_ __ ‚[ ‚
(,) 0 1 2 3 4 5 6

'

7
‘

8
4

9

1

=

'

1 1

т

0
,

0 0,0464 0,116: 0,201 0,295 0,377 0,5063 0,622 0,742 0,869

_1)
,

1,00 1,44 1,28 1,42 , 1,57 ‹ 1,72 1,87 2,03 2,19
}

2,35

: 1

2›_52 “3109 2.86 3,04 3,21 ` 3,39 3,57 3,76 395 4,14
<) 4,33 4,52 4,71

_
4,91 511 5 32 5 ”2 9 ‚, 5)

|
‚

4 __ ‚ ‚5 5,75 5,95 , 6,14

‚ ,

ЁЁЁ
6›56 6,18

,

6,99 7,21 , 723 7.65 7,86 8,10
1

8,32

Ё
,

10190 8343 9411 ,
9,24 9,47 , 971 9,94 , 10,18 10,66 1

10,66

_ , ‚‘ 11,15 11,39
1

11,64
_ 11,83

‘
1213 12,38

1
12,63 12.98 1

13,14
,

‘

13,39 13,65 13,90 1 14,16 , 14,42 , 14 ‚68 14,94
` 15,21 1547

`

1551
3

,

16,09
16,21 16,54 16,81 , 17,08 17,35 17,62 17,89 18,17 18,40

“1 13-43 })9408 09,‚28 ‘ 19,56 19,84 ‘ 2012 2()_40 |
30,69 ‘

20,97 2130.
_ ‚& ..1‚8‹'› „2,12 22,41 22,70 ‘ “22,99 2329 ! 23,57 23,9; 24,11

11 245 24,8 251 54 257 260 *

‘

_
— ‚ 26,3 26, 2-1 22

1“; 5‘75
2‘

Ё 28] 283 2817 29:0 29,8 29% 98,1; 31413

1—4

90,6 30
) 31,2 31,5 31,8 32,1 32,5 32 8 ;.‚д’, „, 4

‚‚ '

{33,7 04,0 34_4 84,7 35,0 35 4 35 г— {36,0 (‚‹.Ё, ‹

‹):(ц'
10 , 37.0 317 З 37 6 .

7 ›‹
!

* 9
)()‚0 1) )9‘

11. ‹

, ’‚ ’ 380 38›4 38,7 39,0 1 39,3 397 400
„’

: 40”; 401" 4110 , 4153 41,7 42,0 49 3
" 497 4—.’›

9,4
11' 1

43,7 44,0 44,4 1 44,8 45 1 45 4
“" 7:

‘ '

039
>

18 „ „ 4_ ‚ ‚„ ;

› ‚ 45,8 46,1 46 5 46 3

„, ‚…; 5… , 9,4) ,

4213,2
48,6 48,9 493 496 50’‹› 5074

‹ -.1 ‚ ‘, О,’
4 5 Т 522 525 59,

, ».. г,
20 54 3 54 7 55 0 1

55,4 5
’ ’ “’8 53’2 03’6 03’9

а ‚1 а , ‚ 5,7 560 56 4 56 8
., ‚- ч

‚ ‚ , , 57,2 91,0
')1 57.91 583 53,6 590 59,

'

_

,

,

, 4 59,7 601 1

143 1 $31
‘

1

2313 33 $$$?»

24 692 1 60’1- 7 1'

6 ' ‘ 669 67,3 ‹ 67,7 . 680 634 68,8

25 #1
1

„: ‚.’ 91” 1

703 70,7 71,1 ’ 715 ‘ 71,9 2“ ”2”
2, ір 12° 75:9 1 743 74,6 756 ? 75’4

’ 7’3 і’ё

23 1 85’0) 81’4 ‘ 81›8 822 82,6 8350 83,5 ' 83,8 80’2
3 64’1'

‚. ( |

' ‚ 1

85,4
| 85,8

'
86,2 86 6 8,— 1

’ ‚ 84,2 ‘, 8 ::
3"

1 89›1 89,5 899 903 ’ " 875 87,9 33,3
1

88,1

30
@

93,2 93,6
1 941 !

94,5 347
912 91,6 92,0 92,4 : 92,3

,

;

›
,

- ‚ . ‚9 95,3 95,7 96,1 96,5
1

97—0

31 , 97,4 97,9
, 982 `

98 1

,

32 1 1013 ’ 6 99›1 99,5 99, ‹ -

33 | 1056
10%

‘
102’4

]
1029 1033 103 7 | 1048

100”; 100’8 101,2
, ‚8 106,3 , 106 7

,

107 1 10
, › ‚… 104,6 105,0 105,4

334
1

110,1 110,6
,

111:() …4 11%) 3139,0
108,4

|

103,9 109,3 109,7
‹„5 114,5 114,9

, 115,4
1 115,8 1163 „ЁЁ ““

1 1132 113,6 114,1
, ,

‚ ‚ 117,1 › 117,5 113,0 , 113,4



   
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

@ 0
|

1 2
|

3
1

4
]

5 6 7 8 9

‘
З

36 118,9 119,3 119,8 120,2 120,6 121,1 121,5 122,0 122,4 , 122.8
37 123,3 128,7 124,2 124,6 125,1 125,5 126,0 126,4 126,8 ‘ 121,2
38 127,7 128,2 128,7 129,1 129,5 130,0 130,5 130,9 131,4 131,8
39 132,8 132,7 133,2 133,6 134,1 134,5 134,9 135,4 135,9 136,3
40 186,8 187,3 137,7 138,2 138,6 189,1 139,6 140,0 140,5 140,9

41 141,4 141,8 142,3 142,8 143,3 143,7 144,1 144,6 145,1
1

145,5

_
42 146,0 146,5 145,9 147,4 147,9 148,3 148,8 149,3 149,7 ‚ 150,2
43 150,6 151,1 151,6 152,1 152,5 153,0 153,5 , 153,9 154,4

\

154,9
44 155,3 155,8 156,3 156,7 157,2157,7 158,2

1

158,6 159,1
|

159,6
45 160,1 160,6 161,0 161,5 162,0 162,4 162,9 163,4 163,9 164,3

46 164,8 165,3 165,8 166,3 166,7 167,2 167,7 168,2 168, 169,1

47 169,6 170,1 170,8 171,1 171,7 172,2 172,6 1731 . 735 174,0

48 174,4 174,9 175,4 175,9' 176,4 176,9 177‚4 1778 17831738
49 179,3 179,8 180,3 180,8 181,3 181,8 182,2 182,7 183,2 183.7
50 184,2 184,7 185,2 185,7 186,2 186,7 187,2 177 188.1 ,

188,6

51 189,1 189,6 190,1 190,6 191,1 191,6 192,1 192,6
|

193,1
|

193,6
52 194,1 194,6, 195,1 195,6 196,1 196,6 197,1 197,6

_

198,1 1 198,6

53 199,1 199,6 200,1 200,6 201,1 201,6 202,1 202,6 203,1
,

203,6
54 204,1 204,6 205,1 2056 206,1 206,6 207,1 207,6

|

2082
;

208,7

55 209,2 209,7 210,2 210,7 211,2 211,7 212,2 212,7 ,
213,2 ' 213,7

56 214,3 214,8 215,3 215,8 >16‚З 216,8 217,3 217,8
3

218.3 1 218,9
57 219,4 219,9 220,4 220,9 21,4 221,9 222,5 2230 223,5 1

224,0
58 224,5 225,0 225,6 226,1 226,6 227,1 227,6 228,1 228,7 229.2
59 229,7 230,2 230,7 231,2 231,8 232,3 232,8 233,3 233,8

1

234,3
60 234,9 235,4 235,9 236,5 „37,0 237,5 288,1

1

238,7 239,1
1

239,6
1

61 240,1 240,7 241,2 241,7 242,2 242,8 243,3
1

243,8
1

244,3
1 244.6

62 245,4 245,9 246,4 247,0 247,5 248,0 2486 „49,1
4

249,6
,

250,2

63 250,7 251,2 251,7 252,3 252,8 253,3 253,9
1

254,5 1
254,9 › 25>5

64 256,0 256,5 257,1 257,6 258,2 258,7 259,2 259,7
!

260,3
‘

260,8
65 261,3 261,9 262,4 2630 263,5 264,1 264,6 , 265,1 265,7

_

266,2
66 266,7 267,3 267,8 268,3 268,9 269,4 270,0

1

270,5 271,0 1 271,6

67 272,1 272.7 273,2 273,8 274,3 274,8 2754 1
275,9 276,5

5

277,0
68 277,6 278,1 278,6 279,2 279,7 280,3 280,8 281,4 281,9

1

282,5
69 283,0 283,6 284,1 284,7 285,2 285,7 286,3 286,8 287.4 !

288,0
70 288,5 289,0 289,6 290,1 290,7 291,2 291.8

‚
292,3 292,9 1 293.4

71 294,0 294,6 295,1 295,7 296,2 296,8 297,3 297,9 298,4 299,0
72 299,5 300,1 300,6 301 ‚2 301,8 302,3 302,9 303,4 304,0 304,5

73 305,1 305,7 306,2 306,8 3073 307,8 308,4 309,0 309,6 310,1

74 310,7 311,2 311,8 312,4
1

312,9 313,5 314,0 314,6 315,2 315,7

75 316,3 3169 317,4 318,0
!

3185 319,3 319,7 320,2 320,8 1 321,4

76 321,9 322,5 323,1 323,6 324,2 324,8 325,3 25,9 326,4
1 327.0

77 327,6 328,1 328,7 329,3 329,9 330,4 381,0 381,6 332,1 3 332,5

78 333,3 333,8 334,4 335,0 335,6 336,1 336,7 337,3 337,8 3384
79 339,0 339,6 340,1 341,3 341,3 349.8 342,4 343,0

3

343,6 344,1

80 344,7 345,3 345,9 347,0 347,0 347,6 348,2 348,7
3

349,3 349.9

81 350,5 351,0 351,6 352,2 352,8 353,4 353,9 354,5 ' 355,1 355,7
82 356,2 356,8 357,4 358,0 358,6 359,1 359,7 360,3 360,9 361,5
83 362,1 362,6 363,2 363,8 364,4 365,0 365,6 366,1 366,7 367,3
84 367,9 368,5 369,0

‚
369,6 370,2 370,8 371,4 372,0 372,6 373,1

85 373,7 374,3 374,9 375,5 376,1 376,7 377,3 377,8 378,4 379.0
86 379,6 380,2 3808 381,4 382,0 382,5 383,1 383,7 384,3 384,9
87 385,5 386,1 386, 7 387,3 387,8 388,5 389,0 389,6 390,2 390,8
88 391,4 392,0 392‚6 393,2 393,8 394,4 395,0 395,6 396,2 ' 396,8
89 397,4 398,0 398,5 399,1 399,7 400,3 400,9 401,5 402,1 402,7
90 403,3 403,9 404,5 405,1 405,7 406,3 406,9 407,5 408,1 4088

91 409,3 409,9 410,5 411,1 411,7 412,3 412,9 413,5 414,1 414,7
92 415,3 415,9 416,5 417,1 417,9 418,3 418,9 419,5 420,1 420,8

3 421,3 422,0 422,6 428,2 423,8 4244 425,0 425,6 426,2 426,8



      
 

 

 

 

 

       

— 54 —

_ _ _ ,\_
‚_

` _ Ё
.

п 7

‘

((,)

]!

0 1 2 з 4 5 6' ‘ ъ "
1

_
‚ 430,2 431,0 431,6 432,3‘ 432,994

' 427,4 428,0 498,6
33%; ЁЁЁ’Ё 4865 437,1 437,7 438,4 ‹

439.0
95

!
433,5 434,1 434,7 ‚

2,0 442эб 4432 443,9 444,5 445,1
…;

,

439,6
440% 432,3 447,5 4148,1 448,7 449,4 450,0 450,6 451,3

97 4457 446, ‚ › ’ ’ ’
’

4574

›

54 9 455,5 456,1 456,8
‚

981 4518 452,4 453,1 4533 45413 4 ’
9

,

_ ‚
1 4617 462,3 46…‚9 463,5

00 : 458,0 458,6 459,2 459,8 460,3 4611 1
‚ , 3 _ „…100 5 464,2 470,4 476,6 482,8 489,1 49514 50… 508’0 5 4’

1

З“ ’
^

1 :" 'З
‘ «> '

‚ 546,3 5528 559,2 565,7 572,3 578,8 180,128] 253111 ЁЁЁЁ ЁЁЁЁ 611,7 61639 625,0 631,7 638,4
171451 ; 2353

130 658,6 665,3 672,1 678,9 685,7 692,5
693% 33% 781259; 75919

140 727,0 733,9 740,8 747,8 754,8 761,8 76 ‚ ‚
54,2

1 861,4
150 797,0 804,1 811,2 818,3 825,5 882,6 839,8

847,17) 327,0 {, 0344
160 868,6 875,9 883,1 890,4 897,7 905,0 912,3 919, ,

‘ №658
17 1 941,7 949,1 956,6 964,0 971,4 976,6 986,3 993,8

10011311 10846
180 1016,3 1023,8 1031,4 1039,0 1040,6 1054,1 1061,7

1068,3 197$ ‚116118
190 ‚1092,3 1097,3 1110,2 1115,4 1123,0 1130,8 1188,6 1146,

2 2,4 ' 1940,3
200111696 1177,4 1185,2 1193,0 1201,0 1208,7 1216,6 1224,5 1 3,

1

… ,
; -

1 00
210 :

1248,2 1256,1 1264,1 1272,0 1280,0 1288,0 1296,0 1304,0 1312,0 ! ‚32
,220 1328,1 1336,1 1344,2 1353,0 1360,4 1368,5 1876,6 1884,8

_

1393,1
1 1140$»;

230 1409,2 1417,4 1425,6 1433,8 1442,0 1450,2 1458,4 1466,7 1475,1,
33265

240 1491,4 1499,8 1508,1 1516,4 1524,7 1533,1 1541,4 1549,8
1558,1: 150,9

250 11574,9 1583,3 1591,7 1600,1 1608,6 1617,0 «1625,5 1684,0 ‘ 1642,4
. 13° ‚„

260 11659,4 1688,0 1676,5 1685,0 ' 1693,6 1702,2 1710,7 1719,3 1727,9
! 368

270 1745,0 1753,6 1762,3 1771,0 1779,6 1788,3 1797,0 1805,7 1814,81
1843,6

280 1831,8 1840,6 1849,3 1858,0 1866,8 1875,5 1884,3 1893,1 1901,93 „№290 1919,6 1928,3 1937,2 1946,1 1955,1 1963,8 1972,6 1981,6
1990,5! _;999›4

300 2008,3 2017,2 2026,2 2035,1 2044,0 2053,0 2061,9 2071,0 2080,0
,

„089,0

__

Примеры:У11,6 110 табл. 5 равно 2,26 (горизонтащьная строка. 9%: 11 и вертикальная графа 6)3

1167 , „ 5 ‚, 5,51 ( „ „ 81=160 „ „ ”23,6И2Ё6 ‚, , 6 „ 67,7О( ‚, ‚, 9 = 23 ‚, ‚‚ —
6)183 Г 183 ‚, 6 „ 1039,00 ( „ „ @ = 180 „ „ ‚, 3).

Без всяких примеров ясно, что для определения кривой00111ирНЬ16 и продолжительные вычисления. Следует при этом отметить, что Н@‘Г 303-МОЖНОСТИ7 ОПРОДВЛЯН КРИВУЮ ДЗВЛВНИЯ, ВЫХВдТИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ее, расчет ВВДБТСЖНаЧИНЗЯ ОТ начала, ПООЛБДОВЭЛ‘ВЛЬНО ДЛЯ ЕЗЖДОГО УЧЁЪСТКЕЪ.

давления необх‹›‚1111мы

з
_

‚[ля облегчения расчетов в таблицах 5 и 6 помещены значения 1/ ©„ И @„1/ @…
3

11 18111116 @,1/9, от 0,1
11: тому, что определение
пространение, чем до сих

до 309 л/сек. Такое существенное облегчение прпВОДИТэкономической кривой давления находит более широкое рас-

таблицами, 11138 мы и далее убедимся,

3десь
110,11учше

П р длиной имеет нижеприведенный расход ВОДЫ
Отдача воды составляет на пог. метр (]=О‚ОО4 л/сек, или 0,0004 л/сеж. на (МИ



_55_
Епже даны также длины участков и отметки узлов. Начальное давление в водоводе 35 м
оно должно иметь в конце его 25,0 ‚М,.

62,61: 6,20 л/свк. Длина, : 220 м. Высота, над №№ 77,62 м.
а
в
7:

а
в

а
в

‚(1-

в

;ЗЁЭЁ ‚: 33 3:3… ”
33,00 „ „ =170 „

$3332 :: :: РЮ“ ”

21:38 :: :: 1:120 ”

30,534 : : }=140 „ 7)

80,08 „
» » 78,02 ‚,
» ” 73,16 „

70,14 „

)7 „ 20,69 ”
69,04 ‚,

Решение. Прежде всего чертим графин расходов воды @ (ем. таблицу 1

в конце книги), а над ним нивеллирный профиль по трассе водовода.
з ___—

Далее в числовой таблице 5 отыскиваем значения 1/ (2,6 согласно указанным
выше расходам 62, они будут:

3 __ 3

1/ 0,54 = 0,744 1/ 2,50 : 1,36

171,00 =1‚00
3

1/ 1,48 = 1,73
8 _—
1/ 1,86 = 1,23

№: 1,44

13/ё56=1‚57
1731—11: 1,72

13/82— =1‚84

Эти величины наносим на оси абсцисс вправо от точки 0 и, таким образом,

{находим точки 1”, 2”, З" и т. д. В этих точках ПРОВОДИМ отвесные линии до встречи
их 0 ГОРИЗОНТЭЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ ПРОВВДСННЫМИ ИЗ ЕОНЦОВ ОРДИНЁШ СООТВЕТСТВУЮЩИХ @

„графина, расходов ВОДЫ. Полученные точки пересечения будут 1, 2, 3… $). Сое—

диняя эти точки прямыми линиями, получим кривую 0— В.
Понончив @ этим. находим коэффициент С по формуле (37). Потеря напора

будет п=‹35—— 25)+’(77‚62—69‚04)= 18,58 м.
3 3 __

Теперь оказывается возможным определить С. Значение 1/ СЗ„ и ОУСЗОЭРБМ
из числовых таблиц 5 и 6 (все значения выражаются 8 дм).

@=
(1,84 - 2200+ 1,44 _ 1700)+

185,8

40,0004 : 0,0117.

[(8,87—6‚14)+(8‚39 —2,27)+(1,69—1,О)+(О,428—0,0\]

Промежуточные значения, не приведенные в таблицах 5 и б, получаются под—

счетом. Под осью абсцисс ш—ш чертим другую ось А—А и переносим по верти-

‚ъали точку О в О, и вправо 0

, в.: приложенном мееште

8

_

т нее откладываем величину у 1,0=1=е_', т.—е.

бе 5 см И отвесно от этой точки наносим С =(>,‹)117‚ т.-е.
в- маештабе чертеже 1,17 см, таким образом мы нашли точку Е, которую соеди-
няем ‹: 01 и продолжаем вправо до 1), что даст нам линию 01— .

Провееим все точки 1”——9” д0 линии 01—13 и тогда получим 110111111 1 № [Х,

‘пэмерив их масштабом получаем:
— ?

Эти ЧИСЛЗ И ПРВДСТаВЛЯЮТ

0,0144
001 59
0,0170

0,0088
{

0,0118 ]
0,0132 !

0,0186
0,0206
0,0216

собой потери напоре на единицу длины. Так как все

'вешичины выражены в дм и л/сещ то и эти величины точно так же выражаются в дм.
‚

Наконец, теперь не трудно начертить кривую потери напора на, единицу длины,

ееединяя концы ординат, представляющих в масштабе приведенные числе, как это
аеиазадно на графической табл 1.
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‚1011110 также начертить КРИВУЮ потерь напора. для наименьшей 'СТОШМ'Ш' по

формуле (4): ' `

_„__—[.в или Ть„=1„°°„-
' 7, .

‚ , . „}Ординаты ее соответствуют ординатам графика расколов 62. Виножан орд нм…
кривой потери напора на длины участков, имеем.

111: 0,0216 — 2200 = 47,3 01/14

9 .л, :01+№ . 3100: 107,4 »

расаетом находим также остальные 71. Этого примера достаточно для
пр11імш0111171этого расчета и в других случаях. Наш пример показывает, что графическш

010
100

требует значительно меньше подсчетов, чем аналитический, и дает сбережнпе
времени.

7. Определение наивыгоднейшей кривой давления упрощенным аналитическим
путем.

В 11‹„›следующе1\1 изложении МЫ опишем наиболее простой И скорый 0110000‹›пределенпя напвыгоднейшей кривой давления, 0 применением числовых таблиц ,»

1416”.И здесь наше исследование иллюстрируем примером, который лучше всего
311011111? хщ расчета. °

Пример. Задача предыдущего параграфа… должна быть решена помошью упро-щенного приема…
,

_? _

, _ …

_Решение. Ёперва отыскиваем в таблице 5 значения УСЗН 1/ О…, и !, (‚„/71
ЁОТ ОН”:

3___ 3 3 .—1/ 6,2 : 1,84 у 2,5 : 1,36 1/ 1,86 : 1.23 _ 3 __1/ 3,4 : 1,75 1/ 1,48 : 1,14
3

3

1/ 3,9 : 1,57 71,00: 1,00
3 _ з __1/ 3,0 : 1,44 70,54 : 0,77

Затем находим коэффициент С по формуле 37, который по предыдущему 11 1…-меру равен ‹›,0117.
Нахождение удельного давления (в) производится просто умнжением найденныхвыше чисел на коэффициент 0. Таким образом,

Для первого участка - ‚84 - 0,01]? = 0,0215
‚75 . 0,0117 = 0,0204

__ т

0)

0 : 1

‚ е = 1‚, вгорОГО » ‚, =1‚57 . 0,0117 : 0,0184 }
е = 010194‚, третьего „ а = 1,44 - 0,0117 : 0,0168‚ _, Че ве , , „„„: 1,36 - 0,0117:0,0159 , _‚ Т Р…… » [е, : 1,23 . 0,0117 : 0,0144 * _ 0,0151

г, : 1 14 - 00117 :00132„ пятоп „ 1 ’ ’ ’ = : °
’ {е, : 1,00 - 0,0117 : 0,0117 } 010125

ит.д.
На тех участках, на которых происходити а, складываются и делятся на, Два и тогдазначения взяты в фигурные скобки.
Наконец, теперь МОЖНО определить высоты напора и,. Вот 01171:

121: 0,0215 . 220 . . . . = 4,73 .и
№2 =: 0,0194 - 810+ 4 73 = 10,74 ,
173 :: 0,0168 - 170+ 10,74 : 13,60 ,44:00151 - 160+13,60= 16,02 '

113: 0,0125- 120+16‚02 : 17,52 „ и т. д..

равномерный расход воды,зна,ченин з„
получается а на этом участие. Эти

"

\.

=
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[Этими выкладками задача решена и как это ВИДНО наипреетейшим И ен0рым
епосооом. Для лучшей наглядности при этом стиееобе вычисления располагают в таб-
лице следующего вила:  

  

Участок .
*‘ — ('

‚
3 ' Е / ! т : ;7

'
]„

'

9.7,

‘
УГ ."

| '
С 1/97.

]

11

1

71

Л' 2 )и

’

' ‘

1

1 - 2 9126,2
\

1,84 0,0117 0,0215 { 0,0215 1 220 4,73 ‘ 4,73
:) _ ?„ :5‚14

[
1.74 0,0117 0,0204

1 1
‚ 1 „‚

… 3 @:зэо 1,57 0,0117 0,0184 10,0194 3… (“01 ] ЮА
3—4 (21—=3-.00 1,44

‘

0,0117 0,0108 00108 170 3,90
:

13.00
1

Мы рассмотрели все случаи еаметечных ведеведов, 1011“ чтн теперь нежен
перейти к трубопроводам @ искусственной подачей воды.

6) Трубопровоцы с искусственным нагнетанием веды.

1. Общие сведения.
Нагнетательные трубопроводы Должны быть рассчитаны так, чтобы они не

только были по возможности сами дешевы, не и расходы по нагнетанпю воды
были бы незначительны. Отсюда заключаем. что наивыгеднейшим диаметром будет
тот, который для одной и той же высоты подъема требует мпшппъльнътх расходов.
Это и составит тему дальнейшего изложения.

Ежегодные расходы для любого трубопровода будут:
&) проценты на затраченный капитал,
б) ‚списыванпе на 1131100 трубопровода,
В) эксплоатациенные расходы, т.-е. содержание.

На уплату процентов по затраченнему капиталу обычно считают „т 4—50/0‚
на описывание от ‘2. ДО 30/0 и на седержание 1/2——10/0.

Встает вопрос, сколько же расходов принять в расчет на. подъем веды. 13100-

бенно важно знать эксплоитациенные расходы на топливо и на содержание и обслу-
живание машин.

Строго говоря, следует также принять во внимание стоимость строений, смазоч-
ного и обтирочноге материала и издержки на технический надзор, а также накладные
расходы.

Но, оказывается, это не таж: важно: эти расходы при изменении мощнестп
машин существенно ни увеличиваются ни уменьшаіотея, чтобы играть заметную роль.

В виду того, что расход топлива веераетает не пропорционально числу лоша—

диных сил машины, то невозможно сказать, что на подъем 1 жуб. м воды на опре—

деленную высоту необходимо столько то и столько же угля или иного топлива,.

Расход топлива существенно снижается при возрастании 1101111100… машинной единицы,
т.-е. аггрегата.

Величина нагрузки машины стоит в то же время в тесной связи с потерями
на трение В трубопроводе, & последнее, в свою очередь, зависит от длины напорной
линии, будучи прямо пропорционально ей. Вот причины, по которым нельзя вводить
В расчет единицу длины трубопровода, но необходимо для правильного расчета, ввести
действительную длину. Особенно важно это обстоятельетж при паровых машинах,
так как расход топлива на Одну лошадиную силу в час испытывает больше неле—

бания в зависимости от мощности отдельной машины.
Раскол топлива указан в таблицах ’? по 13, при чем следует заметить. что эти

числа, предполагают нормальные условия, это относится также и к остальным данным
таблицы. В указанных таблицах В цифрах расхода пара учтены неплотности в паре-
проводах, потери в них и пр. При угле Низкого качества цифры расхода пара. повы-
шаются соответственно уменьшению теплотворной спееебноети угля. \
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В таблице 11 антрацит считан в 8000 калорий.
ПРИ'УСШНОВНЁЁЫ; 1151110113313;ными аггрегатами угара топлива не бывает, так как

генераторы газОТ гау '181'1)11Нн'г„поранпживакпся наныпяй вечер, тогда как для больппих установок эт у р ,

в расчет.    
     

     
    

Таблица 7. *

Расход УГЛЯ И пара при ОДНОЦИЛИНДрОВЫХ ПЗРОВЫЪЙМЗШИНЁЁ.'

747, 7—17. клапанное распршеле-
Ро маши”

‚Золотниковое распред., 8 атм.
ние, 10 атм“ давжнияд

давление пара и 3000 перегрева

1

‘ - *
. . . . . . 15 20 30 40 50 60 '70 80 3100Рідоішальная мощность лош (:

. _10 20 182 166 160 108 10,5 10,3; 10,01д‚сх0‚1 пара, на лош. с. в час . . . 22 21 ‚ ‚ ‚ ‚
9 155' 150 140_ \'гля при 24 час. экспл. . . . 3,64 3,16 280 2,47 2,18 2,1? 1,5 › ! › |

,

…

.

10 „ ‚, . . . . . . . надбавка около 8/0;Ё5‚, ‚, „ „ 18—20%
Списывание на износ 8—10% | СТОИМОСТЬ содержания 11/20/0.

Таблица 8.
Расход угля и пара при паровых машинах с конденсацией.

Одноцилиндр03ые машины с нла— Тэндем-машина, (: клавы…-
р . панным парораспределением, 10 ным распредел.‚ 10 гггм.'“ М“”…

атм. давления пара, 800° пере— давления, 300о перегрева
грева пара… пара

Нормальная мощность влош. сил. . 50 60 70 80 100 150 200 300Расход пара на лош. силу в час . 8,8 8,7 8,6 8,4 8,2 6,8 6,6 "›‚4„ угля при 24'час. экспл. . 1,36 1,32 1,26 1,23 1,20 0,98 0,95 0.88.. „ 10 ‚, „ _ . - . . . . надбавка 8%
„ б„ ‚, „ от18д020%

Списыванио на износ 8— 10%
| Стоимость седержания 11/9%.

Таблица 9.
Расхол угля и пара при стационарных локомобилях.

ОДНОЦИЛИНдро— Одноцилиндровая маш. Сдвоенная машиныРОД №111”… ВШ! маш. 8 атм 12 атм. давления, 3000 12 атм. давл нира,
давл. пара перегрева 300о Церсгрщт,

Нормальная мощность в до…. с. . ‚6 10 20° 25 80 40 50 60 80 100Рагкод пара на, лот. силу В час . 20 10 14,5 9,9 9,7 9,6 9,5 8,4 8,2 5,0угля при
23

час. экспл. . 3,32 2,66 2,77 1,68 1,56 1,46 1,43 1,24 1,19 1,16„ .. „ 1 „ ‚, . . . . . надбавка около 8%‚, „ ..._.... ‚, 0т18д020%( ппшванис на износ от 8 до 10%
] Стоимость седержания 2%.

>) ")

Таблица 10.
Расход угля и пара при стационарныхсдвоенных локомобиляхс перегретымпарОМ-) _ …,

__ _ __ _ ___________10,1 ‚чапшн
| 12 атм. давления, 300О перегрева пара 

Нормальная …лцность и .или. сил. . . 40 50 80 100 150 200 250 1300Расход пара на лот. силу В час . . 6,5 6,5 6,2 6,1 , 60 5 9 5 8 5,8угля при 24— час. :псспл. . . 1,08 1,01 0,93 0,89 0,86 0:81 0,83' 0,79„
19 „ „ . . . надбавка около 8%‚^ " 7) ") )) ” „ от 18 до 20%(‚ппсывание на взнос от 8 ‚10 10%

| Стоимость содержания 11/2 %.
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Таблица, 11.
Расход антрацита при всасывающих газовых моторах, работающих

на антраците.   
  
    

   
         

0 Нормальная мощность в лош. сил. 6 8 10 ! 12 14 16 20 25 30 35
!

!

Расход антрацита на, лот. силу В час . . . . . 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47
}

Нормальная мощность в лош. сил. 40 50 60 70 80 100 120 150 200 250

РасХОД антрацита при 24 час. экспл. . '. . . . 0,56 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42’ 0,41 0,41
‚, „ „ 10 „ „ . . . . . 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,461` 0,46 0,45
» „ „ 5 ‚‚ ‚‚ . . . . . 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,541053 0,52

Списывание на износ 8—10%. ! Стоимость содержания 2%.

Т а б л и ц & 12.

Расход угля при газовых моторах, работающих светильным газом.
_________ ‘3‘4
 

" 10 15 20 25_! 6Нормальная мощность в лош. сил. 8
          

|

Расход на. лот. силу В час 0,77 0,70 0,68 0,65 0,60 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52
          

Таблица 13
Потребление топлива Дизель—моторами. 

\

20 85 50 80 100 150 200Н0'рмальная мощность Одноцилиндр. л. (:, 16
:

Нормальн. мощн. двухцилиндр. л. (3. 82
|

40 70 100 100 — — —— 
Расход нефти на л. 0. в час.

 При полной нагрузке 13 т . . . . . . . 0,212 0,208 0,196 0,192 0,188 0,186 0,184 0,182
3

_ _
0,220 0,216 0,204 0,200 0,196 0,194 0,194 0,190
0,256 0,248 ‘ 0,240 0,236 0,224 0.222 0,220 0,218» 4 „ :; -

1/2  „ 77 '
    

Расход смазочного пасха от 2 до 4 грамм на 1 действительную л. силу.
Что касается стоимости машинных установок, то нет возМожностп установить

какие—либо нормы, вследствие значительных колебаний, зависящих как от испол—
нения, так И от местных условий. Если, однако, род машин установлепдо уже воз—
МОЖНО запросить заводы О стоимости установки.

Чем больше мощность аггрегата, тем дешевле обойдется он и наоборот. По
довоенным ценам можно считать паровую насосную установку по 100—150 р. при
мощности ее от 800 ДО 200 л. с., 5, включая и котельную установку по 150— 200 р.
за, л. с., вертикальные машины будут рублей на 25 дороже. Дизель—моторы ‹; насо—
сами следует считать при малых мощностях, до 100 л. с., по 350 р. за л. с., при
больших—по 150—200 р. за л. 0. Газовые моторы будут примерно в этой же цене 1).

Было бы нетрудно установить диференциональное уравнение для определения
наивыгоднейшего диаметра труб, которое и приравнять нулю для получения мини— 

1

1) Более псдробно см.: „Насосные станции городских и зав0дскпх водопроводов“, инж-ры
Будников и Бромлей. Гостехиздат, 1927 г. Москва.



__60 _` .

‚пума, расходов. Таким путем обычно шли ДО сих “пор, но при этом] треъшвддёсе
сделать некоторые предпосылки, которые практически не были

ОСУЩЫЁЁЧЫ' %
в одном случае надо было принять одинаковую не каждый день продолжительное“
работы насосов, в Другом елучее—одну и ту же высоту подъема воды илиима еек…
торую среднюю. В других уравнениях в расчет ввоцитея стоимость

намчътвенип
[ куб. м воды на 1,0 мвыеоты. Но эти величины подвержены постоянным измене—

ниям, так, напр. вследствие все возрастающего потреоления воды продолжительноеть
работы насосов, а следовательно и нагрузка их увеличиваются, поэтому и стопиость
накачивания 1 жуб. м на 1,0 м высоты постоянно снижается. Далее нп „д…… 113

существовавших до сих пор уравнений не давало возможности рассчитать диаметр
трубы так„ чтобы он удовлетворял требованию наименьших расходов втечение „пре-
‚теленного ряда лет. Ниже будет разъяснено, что_это ДОЛЖНО продолжаться лы 'ГнГО

времени, пока, рядом с первым трубопроводом не оудет уложен второй.
'

…

Все эти замечания в дальнейшем исследовании нахождения неивыгоднепшеги
:шаметра труб напорных водоводов должны найти возможно полное отражение.

Решение этой задачи будет произведено аналитически и графически.
Средний годовой эксплоатеционный расход по трубопроводу в продтпдиднние

определенного числа лет % определяется по уравнению:

_ (ьд—н ` _’ _ацу __ ‚_г .),-‚Е„_А‚. 160 4414, (Ато п 1)]ЮО‚. . . . . ‚№;
, 100

?! ПОСЛВ ВЗНОНЧСННОГО СПИСЫВЕЪНИЯ НЭ, ИЗНОС ТРУООПРОВОДд, Т.-6. ПОСЛЕ Т .ГЮТ "Жб-

годный энеплоатационныі’і расход будет:
!!

Ви _ ^4т 1—06
'

 
Здесь обозначают:
4,1 ‚_первоначально затраченный на трубОЦРОВОД КШШ'ШЛ В руб-а„, _ ежегодное описывание на, износ в % %, '

… __ „ эксплоатационные расходы (содержание) В % %›г _ уплата процентов на. капитал В О/оО/о'

[очно также определяются ежегодные расходы на машинное оборудование е течё-
ние определенного риде эксплоатационных лет: - _ “+“ со 2Мп _Ат 100 + [Ат

_ (Ат ЮЪ'п—1)] тб, . . . . . . "11…

если Ат обозначает затраты на машинное оборудование.
По окончании вписывания на износ машин получим:

и
_М„=А____________„_1‚1›’” 100

Непосредственные эксплоатационные расходы по работе Машин въгшщ№гснпо формуле:
. _ Т]ъ—Ь°Ае'8‚ . . . . . . . . . . №2)

если 1) __ число рабочих часов машин в течение года‚,
№„—- требуемая мощность машин в лош. силах,

« —часован эксплоатационная стоимость одной лош. силы`

.‘ЖСПЛОЗТЕЩИ‘›ННЫС расходы на лошадиную СИЛУ В ЧЭЮ` ОПРВДВЛЯЮТСЯ 1’›`е::іс-а.‚........ №43)
пели /г — стоимость топлива за т,„_ расход топлива на, лош. силу в час т

іребуемая мощность в лош. силах определяется по формуле
№ 293

_в 75.” . . . . . . . . . . . . . .
144)



Здесь 0003н3чает:
@ — объем накачиваемой воды в л/сшс.
Н—полная высота подъема и всасывания в .и,
г, — общин коэф. полезного действия машинной и насосной установки.

2. Нахождение диаметра труб при постоянном объеме накачиваемой воды.

Для расчета извлекают все те диаметры труб, 110 которым заданнпе шъличестш

воды оудет протекать со скорпотью пт 0,40 ‚10 0,90 м/сеи. И составляли таблицу
по следующему образцу.  Таблица 14.   

 

Диаметр труб 1) мм “200
а

225
,

250 , 275
|

\

`

:

Скорость течения „ . . . . . . 0,72 ‘ 0,55 0,45 і 0,3':

Стоимость по:. .и трубопровода . . 11,60
`

1350
‘

15,40
‘

17,47

Вся стоимость ‚, . . 36,000 42,500 48,000 154,000

Ежегодные уплаты . . . . . . . 3100
"

3000
"

4100
і

4000

Значения скоростей @ 0пределяются по таблицам 3 или 4, цена труб ‚зависит

‹01' местных обстоятельств. Ежегодные уплаты по трубопрншщу определяются для

этого случая по ф0рлуле: адг—и, 43-е
…

В этих случаях является излишним определять стоимость эксплнаталшп трубо—

провода по формулам 38 и 30, так как описывание на Износ не влияет здесь на

конечный результат.
После этого следует определить непосредственные экспш›атацп‹_›нпые расходы,

располагая вычисления В таблице П0 следующей форме.

Таблица 15.   
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\

]{
|

.

!

]
\

200 %
22 0,00645 20,0 26

\\

46,0 10 4380 0,220
`

0,024
‘

1690

225 ? 22 0,00347 10,8 26 36,8 13 4380 0,220 .
0,024 , 1370

250
{

22 0,00197
;

6,1 26
|

32,1 ‘

11 4380 0,230 , 0,025 ! 1230

275
`

22 0,00120
.

3,7
\

26
‘

29,7 10 4380 0,230
}

0.025 ; 1120
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Лишь после этих вычислений стоимости можно определить ежегодный расход
203 машинное оборудование, так кан ими определилась мощность аггрегата. Самих

насосов не приходится брать в расчет, потому что их производительность при
постоянном объеме накачиваемой ВОДЫ (рассматриваемый случай) остается неизменной
И, следовательно,заготовительная стоимость их или совсем не изменяется, или совер—

шенно несущественна. В отношении ежеюдных расходов на машинную установку
годна формула 45, принятая для трубопроводов, то-есть:

— а‚+и›%М___24…___ЮТ.……_………(40›
Расходы по списыванию, содержанию И процентам указаны в таблицах '? 110 13.



ПРИ определении стоимости машин ПОЛЬЗУЮТСЯ таблицей 116) С'Л‘дд-УЮЩ№’ вида 
 

  Т а б л И И 8 16.
7

7 ” Й
°" Езгего ные исходыДиаметр Требуемая Стоимость & Полная `

надМ&ШЁНЫ.‚ мощность `Одного аггре- “° стоимость ___ _труо машины гата 13 мар— % аоэ'
машин

в мм в л. е. ках ; 53 в марках в % в марках

200 20 14000 2 28000 16 4480225 15 11000 2 22000 16 3520250 15 11000 2 22000 16 3520275 15 11000 2 22000 16 3520    
В нинце-концев полученные расходы заносят в таблицу следующего видим

Таблица 11* 2
1550555в мм

'

200
1

225
1

250
\

275
  

Стоимость трубопровода в марках . 3100 3600 4100 4600 
 

‚, эксплозтации ‚, . 1690 1370 1230 1120„ машин ‚, . 4480 3520 8520 3520

Итого . . . . 8270584901885019240
10т из

диаметррев окажется наивыгоцнейшим, который требует наимень-ших расходов. Для 00льшей наглядности полученные результаты изображают гра-фически согласно фиг. 16, описание которой прИВОДИМ.
Сперва вычерчивают лини… ене-

роетей А+В @ делением ее Надиаметры, затем наносят на ердшна-тах соответствующие Диаметрам еже-
годные расходы по трубопроводу И
получают кривую С —В. Начиная

    

     

 

›‹ от этой кривой наносят эксплоатци-% онные расходы И получают кривую@ ›— Р. Наконец, ет этий нрчвей2 кверху же наносят расходы Пп ме-“ шины И получают кривую (‚'я—Н
%% Ы полной стоимости, т.—е. всех гщнпЫХ
ЁЁ _______`_ _ расходов. Там, где находится ШШ-03 более низко расположенная т…чыа `_ ` кривой 0—Н, И лежит наивыгод-\ нейший диаметр трубопровода„ соот—

‚1 ветственно И наИВЫГОДНейшаИ ‹:ЫО-Ё
рость для данного случая. Понятно,

Ежег

         

1 _ в ‚ , „. __„ ‚,; „„
ЁТО

ВЫбРЗГЬ ПрИДетея (›лишашпии
‚.

1 ОЛЬШИЙ Диаметр Нормального сорта-415 т:… мента, труб_`___`\_|
3. Он е еФиг. … СВ—кривая Ртоим Р д ление диаметра трубопро-‚‹, › ‚ ости т боп ово ов ВОда п и в[‹‚1 —кривая стоимости, нишах… гоплёво;

р
ОЗРЪСЗ‘ЁЁЩем

количестве1(‚!!—кривая стоимости, включая машины
В редких случаях бывает, что‚

_ НЕНШЧИВЕЮМОВКО ' ‘неизменным п , „ личеетво во ы 00т1етеяродомпиельнее время. На этом основании следует уетановиЁь гра(нИцу
В 6М0НИ 0 Н Т 0 0

381…

р ‚Д 0 Ор Г ДЭННЫЙ ДИЗМВТР ДОЛЖВН ОСТЗВЗТЬСЯ ПРИГОДНЫМ ИЗДВРЖКИ _'
7



 
еящие от размера труб, должны быть за указанный период наименьшими. На пер—
вый взгляд кажется, что тот диаметр будет наивыгоднейшия, который рассчитан на
определенный срок для среднего объема накачиваемой воды. Но на самом деле это
не так„ все же такой способ пригоден для предварительных расчетов. Истинное
значение диаметра будет найдено тогда, когда будут приняты во внимание все
изменения условий экоплоатации. Мы приведем оба расчета.

&) Приближенный расчет. Должен быть точно установлен срок, на`

который рассчитывается диаметр трубопровола. Чаще всего он колеблется от 10 до
25 лет‚ при чем для малых водоснабжений берется более длинный срок, для боль—

ших—более короткий. Сперва определяют предполагаемый об‘ея наяачпваемой воды
по пятилетиям._ По этому объему определяют, установив сперва. продоляштельноеть
числа часов реооты за день И за год, средний объем накачивеешъй воды по равенству:

0 _01+05+0…+…о„ . . . . _ . . ‚0… т, _ „,

Здесь обозначают: 01, (2,5 . . . . Дгп—ореднъте об‘емы воды в соответствующий
экоплоатационный год в л/сеж, @ число различных раеХОДов (2,

Далее ведут расчет так, как было указано выше, пользуясь таблицами ‹: 14
до .17 для расчета наивыгоднейшего Диаметра.

б) Точный расчет. Сперва устанавливают нагрузку насосов, исходя из
задания, что насосы должны удовлетворять потребность в воде до определенного годя`

при определенной продолжительноети работы насосов в течение суток. Олотря по
величине насосной станции, берут также производительнооть насосов, чтобы она
удовлетворяла, раеХОД В течение срока от 10 до 20 лет. Определив нагрузку насосов,

нах0дят среднюю производительноеть их работы В сутки в 1-м, 5—м, 10—м и т. д.

годах по формуле: __ @2- 1000
д” _— № . . . . . . . . . (428)

Здесь % обозначает объем воды, наяачиваемой в соответствующий г0д куб. ‚м,
& а—произвщительноеть насосов В л/сеж.

Теперь можно определить интересующий нае диаметр трубопровода тащ как
это было указано на стр. 61. Это определение позволяет рассчитать ожидаемый напор
и мощность машин В лош. силах, пользуясь формулой 44.

Для дальнейшего исследования полечитывают издержки на установку и

эксплоатационные расходы по формуле 38 или 39‚ располагая вычисления по образцу
`

таблицы 18, как это уже было описано.    Таблица 18.

Диаметр труб 250 275 300 825
Стоимость 1 пот. м в марках 15,40 17,40 19,50 22,00

„ маш. уст. ‚‚ 71000 80000 90000 100000

Эксплоатационные годы Ежегодные эксплоатационые расколы в марках

1. . . . . . . . . . 6000 6800 7700 8500
5. . . . . . . . . . 5610 6320 7160 7900

10. . . . . . . . . 5070 5730 6440 7160
15. . . . . . . . . ., 4540 5120 6760 6400

Итого марок . . . 21220 23970 27060 29960
    

…После этого определяют издержки на топливо и для ясности располагают
подсчет в нижеследующей таблице 19.



Таблица 13

Расход на топливо при 250 мм трубе.   
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Эксплоатацпонные расходы в 15 году 12+ ‚0

Таблица с.:штавлена настолько понятно, что пояснения к ней излишни. В ней

детери напора 01 трения рассчитываются по таблицам 3 и 4, как и раньшд & необ-

ъдшман 1011111100113 машин получается по формуле 44. Расход топлива берется по

13011111311 Т по 13` смотря по роду двигателей. Стоимость эксплоатации 1 1111114111111

3 чаш ‹‚›преледяется по формуле 43, & полная стоимость И по формуле 12.
После подсчета стоимости топлива подсчитывается размер ежегодных расх‹›д‹›в

п… иашшшой установке по формулам 40 И 41, для чего пользуются формой,

таблицы 18 лишь с той разницей, что строка: «стоимость 1 пог. м [: марках» ;1елается

излишней.
П‹:›в‹_›нчив « этшш вычислениями, мы имеем все данные по стоимоспл ‹.гтается

`ШШЬ сделать (°!‚›п‹‚›ставленпе Их по образцу таблицы 17 с целью установить наивы-
гщнейшпй шаметр труб. применяя и здесь с удобством указанный выше графиче-
‹.‘БИЁ споссю. Такое изображение ‚тает нам фиг. 1 графической таблицы 2 11: конце

настоящей книги. Там линии С—«В
! представляют собой 010111100… труб,

линии Е—Р—эти стоимости вместе
0 расходом на топливо и, наконец,

    

7мм=7оомарн линии 6 — Н полную стоимость. вклю-
чая и машины.

25 .“ 0 ф 4. Определение наивыгоднейшегодиа-
метратруб второй параллельной маги-

страли.
аг ‘Ь—°—=_г7—5 Ф

Ь
. д——————————+.....… В оощеи ХОД расчета 1… Таш“

@, „__.__3_20_Ф_____ случаев тот же, что 11 раньше, он

облегчается еще тем обст‹_›яте.!ьств‹.›зі_‚
что многие голы предшествующей
эксплоатации дают отличный материал
для суждения об изменении ВОДОПО'

требления в ближайшие годы. Точно
так же И здесь надо устанжпть ТО

число лет‚ на, которое предназначается
_ служить трубопровод 1011110110 11113“

15 метра.
Фпг. 17. Для этого случая важно устано-

__ вить. п о‘ .
- 1 ‚т аль

параллельно старып или же она, как это нередк0 011532; ЛЁроЁЁЁЁЯЕ };ЁЁЪСрЁоЩрезервуару, расп‹.›ложенному на более высоком или низком ме’сте П и на апельно.“
ра‹:11ол‹р›жении магистралей расчет ведется следующим образом.

. р р …
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.И здесь надо для сравнительного расчета сопоставить все те диаметры труб,
которые для данного водопотребления @т куб. м в сутки дают скорости в пределах
от 0,40 до 0,80 м/сеж. Значение @, определяем по формуле:

__ @гп—Ф9’”_№г°°""°°(49)
где @„—0реднее суточное количество в0ды в последний год выбранногопери0да времени(пятилетия›‚

@, —среднее суточное количество воды в текущем эксплоатационном году и .

Ьт— средняя продолжительноеть суточной работы насосов в выбранный период годов.

Определив %„ находим искомый диаметр и устанавливаемые расхолы по 000-
рудованию насосной станции и ее экоплоатации совершенно также, как до сих пор
описано, пользуясь формой таблицы 18.

Затем составляют отношение пропускной способности двух магистралей по
формуле 21 или 22. Теперь можно будет определить те об‘емы ‘воды, которые будут
протекать по новой и старой магистралям, именно:

(Зг…=—————————— ‚с . . . ›(]„ 11+т)3600-Ь„ вл/сеь. . . . (51)

здесь: @, — среднее количество воды в сутки, подлежащее накачиваншо в текущем эксплоатацион—
НОМ году,

на _отношение & по формулам 21 или 22,
92

Ь„—среднее число часов работы машин в часах в текущем эксплоа'гационном году.

Зная величину (1… можем определить стоимость топлива, 11311 для старой, так
и для новой магистрали. Для этого пользуются формой таблицы 20.

Таблица 20.      
          

а Потеянапоаот .; Ё ЁЁ &, ь'пё‘
% Ё тръёзнинввя ; ЁЁ сём: Ёщ %; 253% Ё—и5 $11 &' 0,2 со =(

Ё Б _
:г'

__
:* _ Ё 09 ЁЁ

:: 35.5 5,3… 89 №…“ „___…д 5… ёё ИОФФЁ' о; 953, ёдсд
;… Ёю 5\ 1 38 36583585 ёс 559 55325151? 5… Н… № 35 95 63,535 5% 55… 33;
п @

'
3

Ё

аъ
‘ Н1 И У, Ь„ 5 в к

1 25 0,00098 4,1 38 42,1 17 12 4380 0,064 4760
5 28 0,00123 5,2 38 43,2 19 15 5475 0,059 6140

10 350 37 0,00214 9,0 38 47,0 28 18 6570 0,056 10300
15 48 0,00361 15,2 38 53,2 40 21 7765 0,053 16450
20 | 64 0,00642 27,0 38 65,0 65 24 8760 0,050 28500

1 22 0,00076 3,2 38 41,2 14 12 4380 0,064 3950
5

|
26 0,00106 4,5 38 42,5 17 15 5475 0,059 5500

10 375 33 0,00177 7,2 38 45,2 24 18 6570 0,056 8840
15

|
42 0,00276 11,6 38 49,6 33 21 7765 0,053 13580

20 56 0,00490 20,6 38 58,6 52 24 8760 0,050 22800

1 20 0,00062 2,6 38 40,6 13 12 4380 0,064 3650
5 ] 22 0,00076 3,2 38 41,2 15 15 5475 0,059 4860

10 400 29 0,00… 5,9 38 43,9 20 18 6570 0,056 7370
15

|
37 0,00214 9,0 38 47,0 28 21 7765 0,053 11500

20 50 0,00391 16,4 38 54,4 43 24 8760 0,050 18850

1 16 0,00040 1,7 38 39,4 10 12 4380 0,064 2810
5 18 0,00051 2,1 38 40,1 12 15 5475 0,059 3880

10 450 23 0,00083 3,5 38 41,5 15 18 6570 0.056 5520
15 30 0,00141 5,9 38 43,9 21 21 7765 0,053 8650
20 41 0,00263 11,1 38 49,1 32 24 8760 0,050 14010
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Пр:; * №№“:№, так как это не оправ.№№№2Ё№№№Ц№№ 3 обшеммшю№ кв № в… пыщ штампами скорость будет… ш №. Эту незначитель—
-1 ` ‹. диамжр, а. бтижайший

№ МЮ мм диамет; выби-

   
№№ за … в…№ №№е всех расходов
шв.. зав: № № в … $ в а:. 69.

№№№№№:: №№ф№ мы говорит 10 сих

№ №№…№ -

Гита: № № № [шить пажаянный об’ем воды
:: „::.-1 „— сш & №...‘*‘-* „в в№ 3606} .и: Требуется: найти наивыгодней-№№№в ЁЩ № шашеч. трубы. Далее следует принять

- „,№№:№оцрш№—З°/о‚Машин—ШО/0‚ на
›; %, п №—1“/,_ , спла—Дизель-мотор

„ “;;: .. 39.3 @@ 1% кг:.
*ШР‘ЕБД 233 №№№№№ диаметров. По таблице4

;& № 3.1: …так. Ёшшдмзметрн №. 2616} да 225 № Щедующая задача.—№№№ №№ Щ) тшбэщкеаэщ; № № шрадышо нами 3 таб—№ .: … шага: №34: букет,

   
‹

: №1: ша ани… @… Этот подсчет сделан
, ::ішшв: :: : № 16 наитаиа сшищешь №№ п: ежодные уплаты по
№ ;, № : №№ 17 сделана (№№ всех подаци}:

расходов.;: № №::
:::) 200 мм №№ №№ каими… расходов, '; поташ

___-і: ЁЁ" №53; Н-‚УАЩЫИМ
- № № наивалвшз №№ № щёшровада, повторим расчет

`; 39 ‹: бошшгй№№ шубапранща.„:::: 2- Найти- №№ диаметр №№тзнъво задания при

     
  

    
    

 

№ “№№:: 3 9800 м. .' :?:-‚*: ::е.
1. Отошмойть труб..

„диаметр В 26109 225 , 25,6} 275

№5 » .......... ‘ 0,332 0255. Ё
0,45 0,37"№ тп и труб . . . . і Ц…(Зйэ _ 13:20?

;
1153,5Ш 17,40№ № трубопроводы. №№ 5 134,000

Ё

ъзцаёш 171,000?№ расходн- ...... ‚ №№: : Емедг
Ё

№8613 14500

2. Эксплоаташшоцаые р&шшдьь
…? {і

;

3 гД
' Е Е ‚ Мс» & ад @ Ё

К
‘ ‹ Ё

Ё ! ›аш 22 0,00645-
& 65. 26-

Ё 8$ 31$” 4380, *’г , '
,

* ›
…

д
_ … … 032% 0,022]. Ё * 000Ё #

ЁЁ 800347
”* 25 * № 21. №0; №№ 0,022? : 5090

275 Ё 22 ежа; 1.95, 255. г
%" Ш 433“ '

03315: 090233
Ё

1640
1

,
‚ .

.

1,2 215. 3$,—
_ 13; ; 43862:

‚' № 0,0238 ‘ 1360”
* '

: : ;
. Ё.

„

.

  
Как и раньше: а—рщташдщщдапцщвщ6 «числа: чтз: №& №№;ечстоищшштопшйіщш’ш;03.1 в;:щ;К`п№ стоящем: вт веда;№

 



 
—67—

3. Стоимость машин.  ___… _ ___
_ ' '

_
_

_;
‚___,

Диаметр Ё _: Ё ! Стоимость % Полная ГОДОВОИ расход

труб ЁЁ . одного
'

45 стоимость 1301111011120}:

% % Ё аггрегата % Ё машин 0,
В мм

ЁЁ“… '
в парках »; $3 8 марках

В А)
|

В м

200 35 | 20000 2 40000 16 6400
225 25 [ 16000 2 32000 16 5120
250 20

:

14000 2 28000 16 4480
275 15

1

11000 2 22000 16 3520
1 1   

4. Полный г‹1›д'овой расход. /    Диаметр в мм

Предмет расхода 7—7"
_)…__|_‚__

* " *

200 225
"

250
1

270

На, трубы в марках . . . . . 9700 11400 : 12800
,

14500
Эксплоатация. . . . . . . . 3000 2090 1640 1860
Машины . . . . . . . . . . 6400 5120 4480

!
3520

к \

Итого. . . 19100
@

18610 !
18920 19380

  

Отсюда мы вицим, что В данном случае наивЫгоднейшим диаметром является
не 200 мм, а 225 мм. Еще и 250 мм трубопровоц требует меньшихрасходов, нежели
200 мм. Из практических соображений следует принять для укладки 250 мм диаметр.

Пример 3. Подлежаший сооружению водопровод должен подавать предноло—
жительно следующие количества, воды в год:

вначале . . . 350000 жуб. м на 5-м году 440000 куб. м
на 10—М году .540000 ‚‚ ‚‚ ‚‚ 15-м году 650000 ‚, „

Эти объемы должны быть накачены в первое десятилетие в течение 10 рабо—
чих часов (в среднем), а позднее в 12 час. работы в сутки.

Второй трубопровод должен быть уложен по программе через 15 лет. Напор—
ный резервуар лежит в 4600 Метрах от насосной станции на отметке 111,20 м,
а наинизший горизонт воды во всасывающей

_ камере насосной станции находится
наотметке 71,20 над Н. Ы. (нормальный нуль).

В качестве двигателя выбрана Одноцилиндровая паровая машина 0 конденса—
цИей. Уголь для котлов имеет теплотворную способность в 7000 калорий при цене
франно—насосная станция в 32 марки 38 1000 кг.

Какой диаметр 110 приближенному расчету окажется наиболее выгоцным, если
надо платить на, капитал 50/0, на описывание, на трубы и машины расходовать 30/0
и на содержание соответственно 1/2 и 11,5%. Рассчитывать трубы, как старые.

Решение. 1. Продолжительность работы насосов. П0 заданию
в первые 15лет она, должна быть: .

(; =
1_0+…191Ё1—0+

1Ё : 10,5 часов в сутки7”

или в год Ь:10,5><365?:“3830 часов.,

2. Среднее количество наначиваемой воды. В отдельные годы
.но будет:

_

В ый го" № — 27 .с/сек
'

нерв `"26545045010"__
’

…

`

440000
„ пятый 33 ,” 365-60-60-10=

51‘



В десятый 10д *
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В пнгнадцатый год ——

Пн ф…рчуле 47 средняя подача воды:

(2… —
4

540000 ’ —41 .с/сек365 60 60.1̀0
* '

650000 _ 41365 60 60 “ "

>” +33 41 41 . … - ,2‘ + ——+——‹ = 30,0 люек.

„118 расчега ‹щругляем этот объем воды до 36 ‚,а/сек.
З Стоимнсгь труб. Для ЭТОГО расхода согласно таблицы 4 №4111 трубы  

    
 

  
 

      
       

     

от 25 0 110 32511.44 Их стоимость:

Д и а м е т р В 250 275 300 32.3

Скорость 0 . . 0,74 0,61 0,51 ' 0,423
Стоимость поъ м труб0пр080да. 15,40 17,40 19,60 22,00
Полная стоимость ‚, 71000 80000 90000 101000
Ежегодные издержки 6030 6800 7650 8590

Теперь определим расход на топливо, что легко произвести по ‹;Пр'азцутаблицы 15.
.

4. Стоимость топлива.
7

г

_
| СВ :п—

.

'
| Р .'— ’

1 Потеря % % ё
] ё _, % % ЁЁХЁЁЁЁЁЁЗ ;” % >< Ё Ё „О— Е‘ 2% 573. Ё‘ЕЁЁ 9..0 вчас 07:5 Эда.“.Ё ёюънапорана сет Эш 58513400 оЁЭи—"щ Ёсей Ё Ё-гис ИЗ' 21: 8 Ёові‘ош— "‘ =(

| :=.Ё1:ЁавЁЁ" %* 7404.24 од. 13; 035355 ЁИЕ’ 7500 7000 оо; 302ЧЁ Зт‘ ШЗЕЩФ Шщщвгё 55,3 кал. кал. 52,3152:
]) ({ ; 3 311

:

Не ' Н №8 Ь 611 01 в К
,

!
1

250 36 0,00529
& 24 40 64 36 . 3830 1,60 1 72 0055 ; Т0'10275 36 0,00321 15 40 55 31 3830 1,85 1398 0,063

? Т480
390 36 0,00202 9 40 49 28 3830 1,95 2,09 0,067 '

7180335 36 0,00132
]

6 40 46 26 3830 2,00 2,14 0,069
, 5830

'
1

1

5. Стоимость машин.
__ $ _ _ __

Ё _1 Стоимость
‘

& Общая Ежеголные платежи
%“ ; Ё одного % по машинам

5$ % Ё аггрегата % Ё
СТОИМОСТЬ — ‘ '— * * __ —

=( 2“ [&` Ё машин ; Ё машин В % в марках

332 @

40 36000 2 72000 16 11520„
:

35 32000 2 64000 16 10240
53330

1
30 28000

_

2 56000 16 89605

[|

30 28000 2 56000 16 8960 .
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6. Сводка всех расходов за, год.    
 

Д и а м е т р в мм
ПредМет расхода ,

_ „ … 4

250
,

275 ! 300 325

Стоимость труб в марках. . . . . 6030 6800 7650 8590
Эксплоатационныерасходы в марках . 7610 7480 7180 6880
Стоимость машин в марках . . . . . 11520 10240 8960 8860

И т 0 г 0 . . . 25160 24520 ‘ 23790 1 24330

_

Из сводки мы ВИДИМ, что для данного случая по этому способу расчета
наивыгоднейшим диаметром является 300 мм.

Пример 4. Наивыг0днейший диаметр должен быть найден для предтлдущего
примера. по точному опоеобу расчета.

Дополнительно к прежнему задано: должно быть поставлено два машинных
аггрегата, которые следует назначить такой производительноети, чтобы один аггрегат
был В состоянии удовлетворить суточную потреброеть до 10-го эыеплоатационного
года при 12-чаеовой работе. Если оба аггрегата будут работать совместно, то водо—
подъемные машины должны быть в силах осуществить то число оборотов, при
котором обе они покрывают наивысшую суточную потребность В воде на 15—м году
эксплоатации в течение 12 часов работы в сутки. В качестве смены на 10-м году
экулоатации насосной станции должен быть поотавлеи 3—й аггрегат, производителе-
ноеть которого должна равняться произв0дительноети двух первых. После установки
этого агфегета, оба первых будут включаться В работу попеременно (: ним.

Решение. 1. Определение производнтельноети насосов. По
заданию производительность двух первых аггрегатов должна быть подоб ана, так,
чтобы к 10—му голу они покрывали бЫ среднее водопотребление при 12 часовой
работе, поэтому их пропзводптельноеть должна быть: .

6540000 . , ,

Ч1: 766—60 *12 %?: 34,2 „"/(16%.

которук› округляем дн) 35 .д/сеия [В) наступлении времени, когда ‹имъ еггрегата
додяпня работать совместно, их производительноеть долины; покръпжшд› водопотребле—
ние до 15-го года экоплоатацпи‚тпъееть:

650000
Ч?: ЪГЁО . 12 -_8_6_Б

: 41 …!/(!8’/{. 
Берем производительноеть В 50 л/сеж. Эту же производительноеть должна

иметь по заданию водоподъемная машина, установленная на 10-м году экоплоатацпи.
2. Определение числа, часов работы. Продолжительнооть работы

машин следует определить по формуле 48:

В первый эксплоатационный год ])1 = __
350000 ‚. ‚1002 = 7.6 часов

3600 - 35 - 365 ’ ’

пятый 05 : 5512900 .
1000— = 9 6” ” ” 8600 - 35 . 365 ’ ”

десятый {)…—_— №990— № :: 11 8” ” ”
_

3600 - 35 - 365 ’ ”

В 15-м году должны будут работать или обе водоподъемные машины старой
установки, или одна третья новая. Продолжительнооть работы в сутки будет поэтому
на 15—м году: › '

‚. 650000—1000 __
1115 :№365 -— 10 ЧаСОВ.
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7. Стоимость машин. Для ее определения воспользуемся формой

таблицы 18. Ежегодные уплаты рассчитываются по формуле 40 или 41. Вычисления
дают таблицу:     

  
 

|

Д и а, м е т р т р у 6 в мм 250 ‘ 275 300
'

325

Т еб ема… ‘ _ `

[ 1 и 11 35 30 30 ‘ 30
р у “°“… машины В Л' °" \ ш 70 55 50

|

45

Стоимость
{

1 и 11 35000 30000 30000
;

30000
установки Ш 25000 20000 19000

;

18000
0 1

:
1 ;

1 1 и 11 5800
}

5000 ! 5000 5000
5 ‚‚ 5080

\

4350 т 41350
' 4350

ЭКСПЛОдТЗЪЦИОННЫе расходы 10 ” 4275 ‘
3600

`

3600 ‘ 3600
в указанные годы в марках 1 … 4100 ! 3300 , 23100 3000

15 1 и 11 530 450
,

450 450
5 111 3130 ‘ 2900

\

2760 ‘ 2610

Итого в марках. . 22915
і

19600
›

19260 19010
| 8.030111… всех расходов.   

 

‚71, и 8 М с т р в ‚1…

Предмет расхоца '

‚

250
;

275 300
\

325

Расх0д на трубы в марках . 21220 23970 27010
|

30050
Эксплоатацпонные расх0ды

'в марках . . . . . . 37630 31180 28210 , 27070
Гоцовая стоимость машин . 22915 19600 19260

:
19010

Полный расход . . 81765 74750 3 74480
1

76130
‘

1

Из этой сводки видно, что при точном способе расчета, также 300 мм дна-
метр является наивыгоднейшим. Отсюда можно вывести заключение, что в большин-
стве случаев нет необходимости прибегать к точному способу расчета напвыгодней-
ЩеГО диаметра.

Пример 5. Существующий водопровод должен быть обеспечен второй маги-
стралью. Первая магистраль имеет В: 300 мм И длину 4200 м. Полная глубина
всасывания и высота подъема ВОДЫ 38 м.

Нова…я магистраль должна, обладать производительностью, обеспечивающей
подачу воды В последующие 20 лет. В последний эксплоатационный год сред—
ний суточный расход ВОДЫ был 3010 куб. м; он будет повышаться В следующем
порядке:

В следующий год . . . . . . . . . . . . 3200 куб. 51

через 5 эксплотапнонных лет . . . . . . . 4350 ‚, ‚,

„ 10 ‚„ „ . . . . . . . 6400 „ „
„ 15 ., ‚, . . . . . . . 9400 „ „
„ 20 ‚, ‚, . . . . . . ‚18800 „ „

Средняя продолжительность работы в сутки 12 часов‚ она будет УВБЛПчиваться
не, 3 часа в каждое пятилетие.



В последний эксплоатационныігод расход Топлива оказался 3,00 мг на лот.

«иду в час при цене 3 31 марку за 1000 кг франко насоснаёі
станция.

Наной диаметр будет наивыгоднейшим для этого случая. ,

`

Решение 1. (›пределение объема накачиваемои воды 0, числа
ч асов работы насосов. После укладки второй магистрали секунцпый расход

№… по пятилетним будет:

 
„ 3200

_

в 1 эксплоитационныи год 376700- 12
= 74 Цвет.

4350
›; 5 » ,” 3600 . Б- : 80 ”

6400
” Ю ” ' 3000-18 299 »

9400
” 15 ” 30—00-21 :124 »

_
18800 _

п 20 Н » » _360Ё24— _ 160 »

110 заданию продолжительнштть работы насосов сперва должна быть 12 часов,

повышая на 3 часа, В каждое пятилетие, поэтому средняя продолжительное“ в слег

дующие 20 лет будет:
12

' 15413421 240,713: 40—1251 +— = 20 часам. 
2. Среднее 170.7 0 чество накачиваем ой воды. 0Н0 шределяе'гся

110 формуле 49. именно:

\) _ 13800—3010 _ 7“"т _
3600 . 20 -2 _ Э ‚[с/сек.

1$. 00 ]) еделение диаметра. Для только что найденного количества воды
‚ши (сопоставления следует взять диаметры 350, 375, 400 И 450 мм.

4. Ежегодные издержки 110 трубопровоцу. Они определяютсяпн формуле 38 и помещены в следующей таблице: 
%Ёаметр.

. . . . . ‚ . . . 350
‘

375 400 450лная стоимость . . . . . 2400
Стоим. 71,01. „и .

, 26,40 29,50 36,20..... 105000
_ 115000 124000 152000 

Ежег0дные расходы по трубопроводу   
 

в марках

{
%) 2280 !

9800 ‘ 10500 12900
10… эксплоатшшп. . ’. 10 7518

"
3328 % 3070) ? 1081138

[ 15 6780
!

7370 ' “7930 ! 973020 5930 , 6500 ! 7000
; 8590

!
.

И '1‘ о г 0 . . 37370 ‘ 40970
{

44090
! 54090

5). Р' (: ‘& пре,10.ление поцачи воды между обеими магистралями'(МШПП ' ’
лтим МЁСЁЁЪЁАМЩСХЁЁОЁНЁЗ ОООИМ' ТРУбОПроводам рассчитывается ПО Формуле 22’ При

Ч…… ,… „…так т б 3…“ 00933УЮЩ66071 @ течением времени нарастание рждв’
Работы. и также ”РХ”; ПОТОМУ рассмотрим НОВУЮ Магистраль на 20'1“ году ее

ннлжньі 07797 ›

} РУЮ, как состоящие ИЗ труб бЫВШИХ В употреблении—.) 1 ‚ расъчитать соотношение пропускной способности труб как новой ТРУбы



       к старой, так и старого трубопровода к старому. Соответственно этому надо под—

«ставить и значения 0. Вычисления расположены в следующем поряцке.

& 303,9… У 030" №3 1 [№ 1

5:53 350
“‘

02
"‘ утддёёд" 1,96 54 1; 0,355 . 0002—35—

:
1.50

32 №91 Г“№21 _; ёё итіш:
Ё Ё 375

_
Ог 1/0‚з755 - 0,00255

_
2.29 ЁЁ у 0,73755 70,6053 1,81

$99:0_и№9 „1 ПТ-шют: : _1‚

55 400 ОГ Мтбфэзз “2,76 ЁЁ у№ 2,16

ёё Зіц _0 __ ъіёіооогз _1_ ёё гтт _ 1

5 450— №… \ №№Ёз5 :
3-59 Ё

:
#0455 - 000595 2,93

Здесь «новый» и «старый» трубопровод понимается в смысле применения коэф—

фициентов шероховатости, т.—е. гладкие стенки или покрытые ржавчиной.
6. Определение величины % (формула, 50). Прежде чем определить ее,

мы должны найти значения т (формула 50).

Для 1—го эксплоатационногогола. новой 
МЭ…ГИСТРЕЪЛИ ЗНЁЪЧВНИЯ 97? ПОЛУЧИМ ИЗ 0—1 Д и 8, М 0 т р

  02
350 375 400 450

по
предыдулцему расчету для отношения

‘ '

нового труоопровода к. старому и после 1 0,51 0,44 0,36 0,28

20-летной экоплоатации из (721 для отноше:
Г 0 д

! 1?) 8,533 8,1%; 8%? 8%?
ния старого трубопровода к старому. Нахо- эксплоата‘ши

!
15 0:63 0:52 0:43 0:32
20 0,67 0,50 0,46 0,34

лящиеон Между ними значения по ПЯТИ-

летиям приведены В следующей таблице.
    

Теперь можно определить значения (1… они помещены в нижеследующей  
 

 
 

  

аблице:

% .
Диаметр В мм

% Е —————-—*—!— ‚_____„__ " >
?

___ ц—————
ю … ‚

;;; Ё 350 375 400 450

„Гетс.
'

л/сек. л/сет. .д/сек.

1 ”ОЧЁ’Ь _:азч _ ЁЁЁЧ.'_°:_4Ё_ _93. … __4ё59'_0›3ёб_ _ _ 323995038 _
> ‘“ ” 1,5[-3600‹12

“ ?"“ 1,44-3600-1'
_ “ "1" 1,36-3600-12

“ ‘(11—128-3600-12
_

_ 4350055 __28: _ 4350-Ёлт__26` _ 5350-0,3&_з_д22( … 4350;0‚29_° “5 “ 1,55-3600-15
"‘ "*““ 1,47-3600-15“ ““_—1,38—3600-15’ "”_ 1,29-3600-15—

… _ 5'4О№9_4_ 7, _, №0350 __33, __6390;0‚41__29 _‚ЁЁЁЁРЁЗ __
' “0159560018“ "0“1,50-3600-18—' “"—1,41-3600-18— ““”—131560018“

'

]_ _ _9400—0‘63 _ 48'_( * 9400052 _? _ 9390-0‚43__ __ _ 940010332у__30° “15“1';6з.3600.21_ ”” _1‚52-3600-21_ ‘91"*1`43-3600-21._ \Ч1°_1‚з2-3600-21—

„ '

‚_ 1350555144 43599051…56' „3990-0›4_6__5… _ 13800034 _"’ 92°”‘1‚67.3600.24“ {“”"1,54-3600.24_._›д›92“_1,46-3600-241Ы12°“ 134560024“
‘

|

|

7. Вычисление расхода топлива.

таблицей 20. Сперва, однако, надо найти стоимость нового трубопровода.

После то го,
_

кал.: % определены
можно подсчитать издержки на топливо. Здесь мы воспользуемся уже известной нам

от трения получим по таблице 4, & требуемую МОЩНОСТЬ по формуле 44.
Потери



                            
         

:„_д_ „
№“! ‚ *" ““_—ёёёёэ—

__д г' "1; . „ … 37
”: 51 $31, ЧЁБЁЁх г : ,
г,;- 3 8233$ * : # >

:. Ё :“ :…. „№№ ёё @ _ % :;
Г; („И с’

; Ёб 0,064! … Т №
‚ і

28 0,059: 40. …

70
}

› 3—7 0,050: магм-
з

48 0,050 „450
64

‘

0,050 › таю
22

‚
' 0,0%]: ‚50‚. Ёб

'“
‚ 0,050` >00 ‚.

,)
‹

›)

‘

"

;;; С 7 0,056 ‘ ' 540‘ 0,053 : „30'“
' ,

` 0,050! : ::зсюж'

%; 3 %* 0,064 : 5.50

.
,? 3 №:) 0,059: 500:№ 39

д.! 5?
` 0,050 › 0,70

! ЁЁ
9 °" 0,050 ‚ «300 .

' $4 0,050
д

«50

1
ЁЁ 253;

% 0,004
; ;;10

‹) 450 ! 23 353:
0,059

»} 3-30’“
',

} 30 «:; 0,056? { 7%0
.

:,
$ 41 & (ЩО5З* ! »06'

0,050
% ЛО 

Пн :;аданщднрж

     …… пту », чае, ЗЩЗНЗЁЧЙЁЩТЙ.  

06 Ф &ПУ В ча“ №61—№ч‘ГЗВЙИ В РЗЮЧЁЧКЁТЕ№ '… "!  :::`
”‹:татіёёі‘Мр№№№д '

'

‘

‚Тля №айо№№ ‘

..

        
   

… 1 350 мм

5 Ё

 

49
; 52
; 62
'; ‚76

96
, 5259
убб
;82
194
{

54
58
ПО

 

 

 

 

 

 

     

28400
431.00

595—2150

123130
18050:
26809 …

41200“` ‚

10400 ‘

12600:- .

1845914
26800“: -

40300” *
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Диаметр в №
ЭШШЩШНЪ— '

; : …
… _ _

„аши : зат
1

за;
{

жюі
!

0…
:

|
1

;; 1 =

2
80001 0800

'

;
10500

Ё

12000
З,; 5 * &ж0 ШЖ®

'

8№0 вало
э›'. 00› 1500» : 88801 8800 10800
$

@

15 6Ж3®1 13001 7980 . 9730
5 = 2 ! 50801

‘ 0500‹ 7000 8590
ЁЁ 1

{
40001 , 3850г 8080 2810

31
“

г 98001 * 0550> 0880:
;

10000*
ЁЁ $ 5 110040} 5600 4860 ‘ 3880

с 5

’

ЪЪёббОг * 11080 12300 12000; ‚1‘ 101 ;
{108001

;
8840 7370 . 5520; 1 .

; `‚10950 17800 18050 ; 18450
%

';

15
:

{104501
1 18580 11500 8050

@ і ; 120400- , 20400` г 26800 1 26800“
$ 1285001 * 22800‹

1 18880 14010
\? 20 443000: ? 42100

&

11200 40800

изово‚марак
` ——

‚ 210т8о= ! 202040 198500 107510
 

   

  
    

    
    

     

     

      

_ №8: этой 0130дн0й таблицы видно, 11-1110` 450 „мм труба. требует наименьших№ Был бы ДЛЯ сравнения взять. 500“ мм трубу, то мы увидели бы, что 0138
‚№011 60111001010 расходов, чем 450 „мм. Шз практических соображений ДЛЯ 11008010№ Шредичтит'ельнее взять, хотя и 001100 11019013050, 500 мм, трубу.' этих примеров совершенно достатечно, 017061101 освоиться & подобного рыла. расче-шщ 81,

1120001051 перейдем теперь в: другой теме. '

@— 7. Расчет и выполнение странных трубопроводов.
&) Расчет сифоншщ- трубопроввдов.

№00 сифонньш 011316001108010111 1108151180108 горизонтальная труба « разрежнным
№№№ внутри 0 отвесными 1108118110 ЩдВНОЁЁ длины… Его действие 008011880 на,№ 80М00ф0рног0 воздуха… Известие); 10110 атмосферноедавление нормально уравно—№№ 011011000 ртути в' 760 мм 00100000 [ши столбом воды в 10,33" „и высотй.№81 в- 1ё®‹,.3ё3- м получаетеэъ 113% равенства:

(4,76% .. 13,76 —_—1()‚33 „и,

‚№ 133,0} преиштжшяет собой удель-і: 800 ртути.
. Шейтвие 0111130118, лучше 1300го въшжется 0110…-№ 0011030110 13 два резервуара, А 18 В №.:. 18} 2№0 и… разных. высотах, ВСТЭШЛ‘ЯЕШСЯЁ трубы, %

в № 11110110801110'108 надлежащее 1900138000800 .№ 0000110113030 000130. в обеих 119131003; 0110116-№ №0008 ВВЕРХ… Ешш 698Д№№ 0001 @‘ЕОЯЕа
› 11:00: 110535000 0—0… 1101301101 1101101111101начать

111165315 0111? 1151101 ч и: … т' 50" Е ЕШЕВЛЗЖИЩШЩГ резервуару,
в № 1101101, 11010: в; 11115100 1100090381981 14 0110110 воды
.ъшцщшжйі 11: 01301080121 0005.00, 3801110180110011100 00100000№№ № 01101110: воды в: 9080001118100 Б,. равнины; вжот равна 111… щ… №05—
дптшпшмпж 1301311011110-1 0` наивтпшт 11010110- вода будет без 1101101101110, течь 00:№-‘ А Е В)»

_ _

Ша №№ 000 008-1130жн000ш №№ №0001 0001301808110 808113018 0 1101,33; „ш№01 01101111000 на Л№> 808—9199/01 01111101101. Далее №0женпе начинает: падать

       

 
Фит… 118: В—линняадавления:.
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вследствие иенаренин воды, соответствующего температууе протекающей воды. Поэт…`
наибольшее разрежение, которое можно осуществить, оудет.

7310,33п—д. . . . . . . . . . .. 51)

где п—коэффицнент нолезНого действия сифоны, р—давление пара„ соответствующее
температуре протекающей воды. ,

‘Таким образом благодаря разрежению, можно поднять воцу на
вытотуп

& метров,
т.—е. передать ее через наную-либо возвышенность, расположенную по ну…, однако
НВ НН, ПОЛНУЮ ВЫСОТУ У, &, УМЕНЬШБННУЮ Нда СОПРОТИВЛВНИВ ПРИ ВСТУПЛБНПП ВОДЫ,
во всасывающий рукав, на скоростную высоту %„ Нд» сопротивление 13,

”" ВЫХОШЪ
воды из выходного рукава и, наконец, на, потерю Вд. от трения (фиг. Ы).

Если через НЗ обозначим наи-
——————————————Т большую преодолеваемую высоту Веа…

сывания, то можно написать гледую-;да“
_________“ щее равенство:

- \"
]Е Н.; =10,33 "1—— (Йд “Г /9/ т—

—{—71‚а+7д8+_р) . . (52)
Величина Ив ‚ іь’ и Л… ‹ЮЫЧНС

столь незначительны, что [; „(г.ТЬШИН—
стве случаев их опускают.

Отсюда выводим правило, по

которому- сифон осуществим"".""""""""" тд: ЛИШЬ ТОГДд, когда Вершина
Фиг. 19.

 
 
 

 

   
/О.ЗЗ  

 
 

_
.АГ—
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   его лежит ниже криво „ дав—ления, если последняя нанесена на
высоте 10,334; над уровнем ВОДЫ.
нет собой уклон преодолеваемыіі сифо—н способность еифона, для ее опреде—

в резервуарах. Высота и (фиг. 19) и представлном. Этому унлону соответствует и нропуенналенин годна формула 11:
_ _(ГЗТ_   

  

: ‚_ ___ . 53 “…в-“."“—@ 1,621 - с - Ь’ ( )
.

"
К_

{№15`.`. ,если А—длина еифонного трубопро- !
*

_

' " ”
‘;;вода,.

3 ' к! _ _ __ —_—і
73:Если же отыскиваетсн диаметр, %

' "а \ '
Ёжто: "\. '

Э

Г
7 _ _ ; ' ““““ (" \т г'
‹)

/ ___ __:
““Е".—= &’

:

д?

В: '/ 1,627]
.Бс

. 92 .!
_ _ _ (54) \ ;   

С помощью таблиц 3 и 4 можно
определить диаметр 14 потерю напорауже известным нам образом. ›

Иногда может случиться, что `высота падения Н, (фиг. 20) на-
.столько велика, что в отводящем

Ф ..рукаве еифона наступает большая Ш_2о.1)_—линия_;давления.

ЁЁЁЁОСТЬ
течения воды, чем во всасывающем, и поперечное сечение труб остается не

шЪенным
тогда сифон перестаетработать или, как говорят, происходит обрыв струи-КОРОСТЬ ВОДЫ во всасывающем рукаве определяется по формуле 8:П '08= ` . . . . . . . . . . . ' ' (50,с!И 'Из фиг. _40_яено‚ что обусловливаемаявы

1

___’." 3

«Н*м

`.

40

5
.  

   
СОТОЙ паденият скорость имеет значение:\_

_

0‚=]/29[Н‚——(1ъ‚+1о‚33т…чщ]_. ; _ . . . _. .(БЫ )

„ім
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‚Отцелью предотвратить обрыв струи В еифоне, отверстие выходной части еифона
должно бытьуменьшено настолько, чтобы при скорости определенной выше сифон
был целиком заполнен водой. Ради безопасности берут сечение выходного рукава,

еще меньше, отчего пропускная способность еифона конечно уменьшается. Восста-
новление полной пропускной способности еифона можно достигнуть понижением

уровня воды в нижнем резервуаре. Высота сопротивления и, определяется по фор—

нуле 11:
` '

1,621 с 2 ‹ Ь '

ь‚=___д#-…ч….………‹
или же она находится по числовым Таблицам 3 и 4.

Сечение выходного отверстия должно быть:

Ф! _.

г ___9_ »* .

, {% …)Г „ . . . . . . . , . . . . (08}

если 9 обозначает коэффициент сужения струи.
пё? ,

Так век 7”: то диаметр отверстия будет:4 ’
‘

" 49 _

В = _ . . . . . . . . . . . %
(Ъ

УРОГ'ТС
(Е)

г

Если хотят избежатьеужения выходного отверстии, то следует уменьшить
диаметр выходного рукава еифона. Наименьший Допустимый диаметр его может быть

взят с таким расчетом, чтобы при требуемой пропускной способности еифона
в напорном рукаве была потеря давления:

`

7ЬГЁН;'—<Ш‚33П+%2\ . . . . . . . . . (ещ
.

.!

Отсюда следует, что диаметр выходного рукава еифона должен бытьдіне менее:

‚ /‚
1,621’2’92'Гй“

[) % ###—Т . . . . . . . . (
\З

!* '/ НГ—(\ 10,33 „+ %?)
…

Никогда, не следует брать наименьший возможный диаметр, так как всегда

существует опасность, что, вследствие интенсивного образования ржавчины внутри

труб еифона, последний снизит свою пропускную способность.

Будучи связаны нормальнЫм еортаментом труб мы и без того не в состоянии

применить расчетный диаметр, поэтому вых0дом из положения является, либо сужение
ВЫХОДНОГО отверстия, либо торможение дросееЛЬ-клапаном. Вообще для еифонов при—

держиваются скоростей течения воды от 0,8 до 1,0м в сек. Расчет по выведенным

формулам ведется с помощью таблиц 3и4 так, как это будет указано далее на,

примере. _

Ёб) Выполнение сифонов.

Сифоны представляют собой весьма важную составную часть еооружеНий по

добыванию и распределению воды. Вееьмабольшую роль играет правильная укладка
еифона, в смысле беспрерывноетп водоснабжения. До составления проекта, необходимо

‚внимательно исследовать местные условия, чтобы впоследствии не получилось разо-
чарования, когда окажется, что вследствие неПравильной укладки, часть сооружении

водопровода является ненадежпой в экоплоатации.
- „ А Весьма важную роль игуает разрежение воздуха в еифоне. В Билу того, что-

вода содержит от 1,8 до 2,4 [„ воздуха,; то .В разреженном пространстве он, выде-
` ляется из веды. Вообще же связанный ‚о водой воздух не выделяется весь, но лишь

в определенной своей части, так, щек действие разрежения продолжается недолго и он

.пе3‚уепевае'ц улетучиться. Можно принять„ что выделение воздуха происходит в _пре—

делах от 15 до 50% от всего содержащегося в воле воздуха И е_ереднем обычно 2513$…



——80——

Соответственно разрежению воздух расширяется в оифоне по закону ро : постоян—
нел величина. Подлежащее из оифона удалению количество воздуха в „е/селг:

__ 910% __ „Ь_і№1о….………(ол
Где : О _ расход воды в спфоне в .г/сек,

/_‚ — растворенный в воде воздух в %,
!„ — степень выделения воздуха, в %,
/‹д.— наибольшее давление всасывания в сифоне в м.

При неплотном оифоне разумеется объем воздуха будет больше, ОДНЦЫЩ при
хорошо выполненном трубопроводе не должно быть никаких неплотноетей.

С целью избежать срыва еифона выделяющийся В нем из воды воздух _толжен
быть удален надлежащим образом. Для того, чтобы воздух в еифоне не задержи-вался, трубопроводу дается повышение к месту выеаоывания воздуха, Доотитаюшее0,2 до 1,0 „и на каждые 1000 м протяжения оифона. Место выеаеыванил воздуха,
назначается в непосредственной близости у нисходящего колена для то… чтобы
выделяющийся воздух удобнее увлекался течением воды к этому месту.

Для надлежащего отвода воздуха следует правильно устроить патрубок, отво-
длпшіт воздух. Ошибочно ставить его на самом закруглении, так как при этом неиз-
бежш» образование воздушного мешка. Правильнее всего по близости от коленапоставить опоражнивающую камеру, чем создаются благоприятные условия для хоро-шего онопления воздуха. Этот ящик очень удобно поместить В надстройке, имеющейсянад колодцем.

‚Тля надзора за‘ состоянием разрежения на ящике прионооабливаетоя Вололерноестекло « кранами.
Разрежение еифоне произвошттея или паром, или водоетруйным насосом, а, также

поршневым пли ротационным. Пароетруйные насосы очень Дороги, & потому приме-нлютоя редко, и тому же их установка возможна лишь вблизи котельной. Применяяводоотруйный ежектор‚ мы не связаны расстоянием от насосной станции, так каквсегда в состоянии подвести воду к месту эжентора.Расстояние от воздушного насоса до места высасывания воздуха делается по
возмолсноети короче для того, чтобы уменьшить вероятность образования поплотно-стей. Грубы укладываются с повышением в сторону воздушного насоса от 1 ‚то 2 .]…нэт погонный .и.

> ‘
‚'[ейотвие приспособлений для выкачивания воздуха из:оифонов продолжается,.\0'1 л
л с перерывами, в течение всего времени экоплоатацтли сифона. При ВОДО-('

тр у @ ых насосах использованная воде опускается обратно в колол… ПРИ0)
{… } `803душных насосах необходимо озаботиться, чтобы в корпус насоса не попалавода. того можно достигнуть, если всасывающую трубу вывести на 11 „;;; вышеНдИВЫСШБГО УРОВНЯ ВОДЫ В ЕОЛОдЦе. При таком расположении нет никакой возмож—ности попадания воды в насос, потому что при полном разрежении воде` тч/трубе\тожет подняться только на 10 м над уровнем воды В колодце н оме №40 недОпредусмотреть перед насосом сборникдля ВОДЫ, КОТОРУЮ Удаляют по ыерер ее скопления.

тельнЫЁОЁЗЁЁЁЁЁЛЬЁЁтоЁ/Йствие
разрежающих ПРИСПОСОбЛВНИЙ требйет подчас "‘Ндчи'‚ у стали применять еамодейетвующие приспособления, которые

Самодейотвуюшее выкачивание возвключающегоея воздушного колокола. Вэто доетижимо‚ после чего насос сам оо
даря притоку нового воздуха, ноам включается в работу и кочение и выкл ’Такие наеоеы-ЪЁЁЁЁЁ;

может быть произведено только при электрическом оборудовани”ты изготовляются заводом Оименеа—Шункерта. Для этого ПРИ“
кибе

приспособления, которые применяются при УСТРОЙ'на жения отдельных владений.
.

танавливаетол. Если разрежение упало благо-аотолько, что требуется его удаление, то насос опять

`
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Во избежание срыва струи в сифоне в случае неисправности приспособлений,
воздушный колокол снабжается для наблюдения вакууметром, так что в необходимый
момент, когда скопление воздуха достигло допустимого предела, начинает действовать
запасное приспособление,приводимое в работу людской силой. Нередко случается, что
‚два, или более сифона начинаются в одном И том же сборном колодце, который
опора…жнивается до определенной глубины, хотя другие присоединенные к нему
колодцы должны быть опорожнены до различных глубин. Втаких случаях вставляют
в трубопровод дроссель—клапан, именно во всасывающую часть его.

в) Примеры.

Пример 1. Для фильтровальной станции одного ВОдопровода нужно подать

потребную воду из вышележащего озера. Условия местности таковы, что поцведение
воды должно быть осуществлено ‹: помощью сифона, (фиг. 21).

Для фильтров Надо 62 л/сеи. Расчет должен быть сделан 6 ‚коэффициента полез—

ного действия сифона В 71:0,80 м.
Все размеры ВИДНЫ из фиг. 21.

Решение 1. Произвоци-
тельность сифона. Имеющийся
в наличии уклон от озера д6 верха
сифона:

'

›

п = (178,26+ 10,33 . 0,80) _—

—-185,06 ==1,46 м.

Приняв потерю при входе в сифон
и„ = 0,10 м, получим:

п, = 1,46 _— 6,16 = 1,86 .…

Мы произведем расчет ТОЛЬКО Фиг. 21.

16811 для старых труб, тогда 68.6

‚для полной ясности следовало бы решить задачу и для новых труб.
Уклон на единицу ДЛИНЫ соответственно формуле 4:

6, 1,36
а, = ,; :%: 6,66486 „и…

 
По таблице 4 для расхода В 62 л/сек. находим подходящий диаметр трубы

в 325 мм. По формуле 24 вычисляем для указанного уклона расход:
3,6 ,

@= 76,1 _„
№656 (0,00050—0,00048)= 68,7 л/сек.

По формуле 26 скорость ВОДЫ будет:
'

„,: 0,84 _
3%

(76,1 _ 68,7) : 0,82 м л/сеж.

2. 0 п р 6 д е л е н И 6 И,. Полученная скорость соответствует скор66тн6й высоте:

6:593—3—‚231
=6,6з м.

Потеря от трения для ниспадающего рукава, сифона по формуле 60 получается:

и,: (185,06 + 169,52) -— (10,33 - 0,8 + 0,03) : 7,23 м.,

& потеря на единицу длины:

з,: 525: %%
= 0,00828 ‚„.

Городская водопроводная сеть труб.



 По таблице 4 для… раеходаьва %;? л/аежъ'ізпат.напора, для него на единицу'длишсзбудетзщ

е,:№989_№’16?1;5ф68;и==—г›;е›0739 м.

П‹*›лная‚ потеря. напорачв шюшщ—яшдшгру„пати:`

л‚=%73 - 050653393гё464—м. ‚

При диаметре &=&…) „има` и @=ё8535Йл/сет ската]; будет:

3,351; 23:0;98 „»;/аш.

;.. .:; Диаметр В 3…“ № ”
ЦЙТВРЯ

 ?) : 1411—е—

3. 0 п р е д ел е н ие @ к оро @ т и.“ те ч'еінёіигяг' в оды: в шисхо д а щ ‹: и гм ы д, в е.Так как. наличный уклон, пе будентиспользанан:Однай ‚лишшнотерей' на т : =е ние, тов нисходящей трубе наступит большая: скораств; оная можитбыть найдена по фор—муле 56:  „: 1/2» 931 [15,54—‹6‚46+1-0‚3`ё+‹›‚03>1;=$‚94 „шеек.
4. Д и а м е т р в ых о д н о г о о т в е рот игла; Для." круглого сечения и :ютрыхкромок по Вейебаху имеем коэффшцшъшвтужешшдр. =6—‚61, так что по фо р и те 59:\_ 4 — 0,068? „Ва `“ 1/ 0,61 . 3,94 - 3,14 “№191 м" 
Теперь надо еще исследовать, сохраыиъенъш найдшшзя выше трость;: ‹».98 м/сек. в нисходяшем рукаве вифенда…Напишем—›-отн0№ 

вместе С ТСМ:
” д 2

&» З 94.- 01915 0611):Ц :__;9`;‚ ,

,
_@, 0,13%... _

=&,98 ‚м/сж.
Этот результат ПОдтверЖдает правшновть наших; раеъчетов;

При мер 2. ‚Для перехваызанпя
‚потокамігрунтеувойь воды должно ›‘ъыть

УСТРФФНОРТРИгбУЪЮВЫХ колодца « “›ШИМсифищъм, фшт. 22.
Кодщцы. .. должны быть “:ПОЛО'

жены;- наь раешоянии 25 .‚м ‹_› …… От
_драуздщн'од

`.а,
вбэрнььйэ. колодец отщвину'г

От-гпо'шеднеио ыолоцца на, 284 „п,.
Уро—

ВбЕЬн—ВОЛЬЬ группового потока 'ШЖВТ
бытвгг'ениженщ-надабм, при чем щюиз-
ВО—щщшъдаать но…одцев должна бытьв :л/сж. Диаметрыэтруб должны быть
ращэзшшады так,; чтобы при старыхТР№&Х;`И указаннам. расходе последнийна 0,25 м выше, чем УРовень .воівъъ в—

сбцрнЁЁЁ'ЁЁЩемеди›—_ХР9В№ ВОДЫ’ МЦНЩИЙРешение 1. Уклон
еифго.ніа…а@д№№‚дёишд

!» ' 0,25;- ’

глеЬ=284+4425=384м “ ›

‚

 
  

  
      



 
. бледоватемьыо:

01 = 25 >< 0,00065 = 0,016- м.
02. = 50 >< 0,00065 = 0,033 »

77,3 = 75 >< 0900065: 0,049 »

04 = 100 >< 0,00%?) = 0,065 »

115 = 384 >< 0,00065 = 0,250 »  2. (№ р е д. е л е & и е д и а м е т р 0. Для него составляем таблицу.“   
  З ,

,

а..
%( _

Высота, ‘ Наличный уклон. Ё
? Действительная потеря от трения

с:: , =: %% ‘_ _ ___—___ __ Ф Ё"& © , о , >и; ! :

% Ё ё& ‘ 11, Всего
‘

`° Е Ё на, мое и На, 0— ! Всеш
ы 1=1`се" 2 напоил! 329” "". УЧ

>! ;
=(

.

9-1 ::
1

м
‘

1 5—9 Ёсш & ‚СТОК &'!„1 С° 8!”
*

!

в . 25
і

12
5

0,016 0,016 ‚
0,00035 250 000059 ;

0,015 ‘ 0,015

2 25
[

24
1

0,083 0,018
|

0,00072 '

ЗОО 0,00090
!

0,022
|

0,037

3 2.5.
\

36 0,049 0,01 2
;

0,00048
; 400 0,00042 : 0.010

‘

0.047
4 25 48 0,065 0018 0,00072

}

400
'

0,00077
|

0,010 0,066

5 1 284 60 0.250
‘

0,184 : 0,00065 : 450 0.0006?) 0.184
‘

0,250

р

' `

1 \
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Водопроводная сеть труб.
@ 8. Сеть с одной зоной давления.

Водопроводная сеть труб, уложенная в земле, подает потребителям в городах
ш еелениях необходимое для них количество воды. Распределение воды может быть

произведено или по системе разветвления или по замкнутой еиетеме.
В первом случае от главной магистрали ответвмяютея боковые линии. которые

'

демагютея к концам все меньшего диаметра, не соединяясь @ мамой-либо соседней
веткой, а, ошанчиваяоь тупиком. Здесь воде подходит
11: мюбому пункту только 0 одного конца, (фиг. 23).

[едоетаток этого способа, полведения воды землю-
' чаетв'я В том, что в случае поломки трубы целый район

№0150, расположенный позади места, повреждения, остается

безэ’воды на, все время ремонта. Совпадение этой поломки
@ Шожаром вдоль. выключенного участка может иметь серъ—

егшше последствия. Другой недостаток, хотя и уотранимый
жукожыввой через пожарные краны, это застой воды в еле-

шшх концах, но если этих концов много, то на практике
№150 редко производится или даже совсем не произ- ФШ, 23

› ві0№теж По указанным причинам способ разветвления без

№ипя концов применяется ЛИШЬ тогда„ когда, нет возможности устранить зам—

.Щ'ВУЮ ееть, что, например, бывает в селениях е одной главной улицей и боковыми,

11011111111 каж соединительных улиц нет совсем.

Шёри замкнутой системе любой пункт питается ‹: двух сторон, тем, вам все маги-

0ш№шж аоединены между собой. Указанрые недостатки нервой системы Здесь Исче_

] №№; Ві елучее поломки выключаетея- неоолъшой участок между двумя задвижкемщ
, Ш 11011113 же распределение воды здесь гораздо благоприятнее.

Трагееьъ магистралей водопроводной сети зависят исключительно от профилей
№№етщ на которой стоит город и от положения источников или насосной станции..

{—
; 00101103013: резмично может быть начертание сети, будет оказано дальше. Если, напри—

`

„ №111… №0 города имеется накой—лмбо холм млм возвышенность, на которой может быть
6%
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установлен резервуар, то сеть будет иметь вид но фиг. 24. По возможности следует
стремиться приводящую воду магистраль подвести к наивысшей точке горела. чтобы
при расчете диаметров сети использовать напор наивыгоднейшим образом.

Если в другом случае при том же очертании, города (фиг. 25) точка Н оказы—
ваеТся самым удобным местом для резервуара, то схема сети будет соответствовать

фиг. 25. Этот случай ене-     ; & логичен случаю е уста-
новкой В этом мегте водо—

\ ,; напорной башни.
Ь ‘ Если район ыщеенаб-
ъ " ,/ жения совершение плос-/ кий, то-ееть нет никакой

возвышенности дм водо-
‘ / напорной башни, те ета-—Р ' вят резервуар пе возмож-

  
 

   

/ _\ нести в средине города.@ Магистрали отходят от

резервуара ра д н ал Ь н 0.
Фиг. 24. Фиг. 25. Фиг. 26 представляет не-

ДОбНЫЙ случай.Может встретиться случай, когда возвышенность для установки резервуаралежит _на противоположном от места педведения воды конце города, как поневывает
фиг. 2.1. В большинстве случаев при таком рельефе местности напорная магистральиспользуется также для разведки веды. Тогда насосы работают непосредственнов сеть. & излишек воды поступает В напорный резервуар. При таком начертаниисети целесообразно мелкие магистрали не соединить с главной напорной, не Напра—

&$

\ » " "
б

дд . ‚№

`..

           

    
  `Ц

`}   
Фиг. 26. '

Фиг. 27. . Фиг 28

332“; :‘Х
В

ЁбХОД.
ЭТО вызвано

%сключиёельно
тем воображением, чтобы при полом-' петь 11 меньше выключени и что Ы п и таких п ои ‚ ‚сшеетви х ‚ […в—тениимела желательный ОбХОД.

р р “Я вела
Одним из видов замкнутой системыцевая система. В этой схеме вокругбгевая магистраль чаще всего одинакового диам̀ет &. Отэ 1; тенболее мелкие уличные линии. Фиг. 2 р ТОГО кольца ОТВБТВ“ [Ю

8 представляет соб‚ ОЙ такую сеть.
цевая ДжС№1301? Исхемы

чаще всего направление улиц не подходит, & потому ноль-‘
‘

Р МЁНЯСТСЯ редко. Кольцевая система применяется с удобством тогда,
рироета населения, не предусмот ен -

^

,

. ного аечет0м‚ происходит интенсивная застройка городе. Тогда наступает толькЁ болве Рранняя потреб-
ЁЁЁЁЁИЁ УЁЁЁЁЁЁ НЁВОсгеотикольца'

Здесь ‘“ МОжет НдСТУПИТЬ при нормальных условиях
Диаметра. .'!ишь пене м7

как ПРИ Сети @ заМКНУТОЙ СИСТЭМОЙ без кольца бОЛЬШОГОр_ альнал уплотненность населения, вследствие прекращения

сети является, так называемая …)ЛЬ-
ольшей части города укладывается КРУ'
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ЗЭЮТРОЙЕИ ИЛИ 66 НВЗНЗЧИТЭЛЬНОСТИ, МОЖБТ ВЫЗВЁЪТЬ И ПРИ ЕОЛЬЦБВОЙ СИСТБМЭ НВДОСТЁЪ-
ТОВ напора, КОТОРЫЙ ОПЯТЬ-ТЕЪЕИ ВОССТЁЪНОВИТОЯ ПРИ ПРОЕЛЕЪДКВ НОВОГО ВНОШНВГО ЕОЛЬЦЗ.

15 9. Сеть с несколькими зонами давления.
Нередко случается, что разница высот местности снабжаемого водой города,

весьма значительна. Приходится город делить на несколько зон И с таким расчетом,
чтобы в наиболее низко лежащем районе имело место давление от 5 до “7 атмосфер.
Такие зоны давления часто становятся необходимыми, вследствие все более расши—
ряющегося района водоснабженияблв

Начертание сети с несколькими зонами давления в сильнейшей степени зависит
от местных условий.

Если снабжаемый район ПОДХОДИТ к изображенному на фиг. 29 п вода накачи-
ваетоя насосами, то ради экономических соображений, каждая зона должна иметь
свой напорный резервуар. Зону (: низким давлением следует делать, насколько
только возможно большой, так как расход по наначпвлнпю воды на. небольшую
высоту будет меньше. Разумеется, положение резервуара должно быть ограничено
известным пределом; обычно его ставят так, чтобы давление в сети не превышало
в самом низком месте ее 10 атмосфер гмдроотатмчеоного давления. Црм большем
давлении становится необходимым принять более толстостенные трубы, что вызовет
значительное повышение стоимости. Объем

резервуара стремятся сделать таким, как \ /
будто водопроводная сеть одна и непре- ;—/ /
рывна.

› / / 
Границы зон обусловливаютоя располо-  

  

жением улиц. Для того, чтобы не было В тру—
бах застоя воды, следует прокладывать на` '7 “Ё /
границе двух зон по улице две магистрали, \ /
однако, без соединения обеих зон, которое д„
допускается лишь в особо необХОДимых олу— _ „ „
чаях (фиг. 29 в точке а).

›

‹

"

При ровной местности и подведении //*—\
воды из вышележащмх источников, водо—

проводняя сеть устраивается Иначе. В этих Фит. 29.

случаях ставят ОДИН напорный резервуар
для обеих зон давления. Для низкой зоны Предусматривают на; подходящем
месте регулирующий давление резервуар или иную установку, снпжающуюдавление.
Мы еще вернемся в: такого рода устройствам позднее, точно также окажем об опре—
делении диаметров трубопроводов. Водовод к уравнивающему давление резервуару
можно вести как самостоятельный или он может быть в то же время и распредели—
тельным трубопроводом верхней зоны. Последнее решение, однако, не может быть
рекомендовано‚ потому- что В случае поломки труб вое водоснабжение города может
быть нарушено. При значительных водоонабжениях‚ регулирующий давление резер—
вуар устраивается в качестве напорного резервуара.

Иногда бывает выгодно поставить наоооную станцию, которая, забирая воду
из резервуара низкого давления (или непосредственно из сети), качает ее в резер—
вуар зоны высокого давления. Это бывает тогда, когда необходимое Количество воды
для верхней зоны мало по сравнению (: водопотребленмем в низкой зоне. Экономи-
ческий расчет должен решить этот вопрос в каждом отдельном случае.

При вытянутых водопроводных сетях и плоской местности укладка раздельных
зон водоснабжения вызывается эясплоатационно—технмчеокмммсоображениями. Если,
например, расчитать сеть таким образом, чтобы при наибольшем расходе в конце
сети еще был бы свободный напор Не, то такая сеть получилась бы слишком большого
диаметра, следовательно, И дорогого устройства. При такой схеме воцоонабжения
избыток давления в ночное время используется для наполнения резервуара (фиг. 30)
или от главного резервуара к вопомогятельному прокладывается особый трубопровод.
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Устройство такого добавочного
реЁЁРЁЁрЁЛУЁПБЁЁЁЁЁЁЗЭЁТЁЁСС130%532532332является неРедко Действительным СРедств

о п еимуЩеСТВО что в случае аварии
в сети. Кроме того, подобное устройство имеет т

% а. не буду‚т отрезаііы от воды
на главном трубопроводе‚ отдаленные районы ‚гор Дхо & а ‚особенно для ок №.ДЛЯ снабжения ПредмеСТИЙ такая

С№№}; ЁЗЁЁЁТОЁОЪРОЁФЬ11ЦШ316ННОСТЬЮ. При такомЪ\
_—

устройотве почти невозможно, чтобы
про—

›

мышленные заведения приостан‹_›вили свое

производство из—за недостатка воды или
его ограничили. Если проложптгдн доба-
вочному резервуару особый труоопровод)ФИГ- 30. то он вовсе не получит больших размеров,
так как этот резервуар выравнивает днев-ное колебание расхода, а потому трубопровод рассчитывается на. средний расколдля наполнения резервуара ночью.

Устроеннал по такому принципу сеть обходится Дешевле, чем 063 вспомога-тельного \! авнительного езе Буа &.
_Во 'мЧчогпх случаяхр пё) ирриходитоя строить сеть сразу по указанной схеме,& лишь спустя несколько лет. Этот момент наступает тогда, когда давлен'по

в сети,в самых неблагоприятных местах снабжения, в часы наибольшего водопогребления.падает до наименьшей допустимой границы.
‚_ _Когда наступают подобные условия, то вспомогательный

уравнитешлщй резер-вуар можно сконструироветь‚ как контр—резервуар, ДЛЯ которого пригодны нашизамечания, только что изложенные.
‚Питание такого резервуара может быть производимо или непосреща'шенно иззоны высокого давления или особым трубопроводом из резервуара высокоп зоны.При проектировании подобных сооружений, конечно, необходимо произвестипредварительныйэкономический расчет‚ который покажет, выгодно ли непосрогштвенноенакачивание воды 3 дополнительный резервуар или нет.

 
@ 10. Расчет водопроволной сети с одной зоной давления.

&) Общие замечания.
Прежде, чем перейти к расчету сети, мы ДОЛЖНЫ сделать ное-наыио :тш:чпн11Я‹На фиг. 23 до 28 черные жирные линии обозначают трубопроводы НОТОРЬ”называются ПИТдЮЩИМИ, тогда как тонкие ЛИНИИ изображают рагп „щели—т е л Ь н ы е трубопроводы.
Та часть площади гороца, которая снабжаетсяодной магистралью ‹: принадлежащими ей разветвле-ниями, называется районом волоснабжонияили зоной потребления. Небольшие селениямогут иметь лишь одну зону потребления, тогда какбольшие города Делятся на несколько зон. Бак МЫувидим дальше, при выборе районов ВОДоснабженинприходится считаться и @ Другими соображениями.Если‚ например, рассмотрим, фиг. 25, то увидим, чтоздесь имеем три зоны потребления. На фиг. 31 гра—ницы районов обозначены пунктирной линией Изаштрихованы по разному и пронумерованы римскимицифрами от 1 до Ш.
Бочки, в которыя встречаются тваются т 0 ч в & М и

сами по себе‚ в ни
щаотоя.

   
  

   
рубопроводы отдельных зон потребления, назы-раздела или нулевы ми (расход20). Эти точки ОбразуютсяХ ])дСХОД ВОДЫ МБЖду двумя распределительными ветвями преЬ‘Рд’
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При составлении проекта ыаной—либо волопроводной еетп следует прежде всего
заботиться о том, чтобы вода полводилаеь к месту расхода по наикратчайшему пути,
тем самым получим наиболее выгодные диаметры трубопроводов. Далее надо стре—
миться к тому, чтобы местоположение напорного резервуара было таково, чтобы
питающая магистраль шла. по естественному уклону местности, с целью полностью
использовать его.

В водопроводных сетях прежнего устройства несколько главных питающих
магистралей соединялись между собой, что способствовало более равномерному распре—
делению воды, если, например, одна зона, нагружалаеь больше, чем это предусма-
тривалоеь расчетами, тогда наступало выравнивание давлений по соединительным
трубопроводам.

6) Выбор расхода воды на человека в сутки.
Как уже было упомянуто, в основу расчета, водопроводных труб кладется

наибольший расход, чтобы иметь гарантию того, что давление В сети не

_ упадет ниже допустимого предела,.
Спрашивается, какой расход следует принять для расчета И как определить

его наиболее целесообразно? Для этой цели служит таблица 21. С ее помощью
можно притти к заключению, какой расход следует принять на, одного жителя.
В этой таблице приведены данные по многим городам @ большим, средним И малым
расходом воды на жителя В сутки. Эти данные относятся к 1909 г. и взяты из
статистических сводок по экоплоатации водопроводов. Нормы по русским городам
помещены в конце таблицы.

›
Из этой сводки ВИДНО, что расходы весьма различны, что следует, конечно,

отнести за счет местных условий, гоеп0дотвующих в отдельных населенных пунктах.
Богатые промышленностью Места расходуют значительно больше воды, чем те,
В которых ее мало или совсем нет. Далее, В городах (: вполне развитой канализа—
ционной сетью расход воды больше. Расход зависит также от социального состава,

населения И характера домового оборудования: ванны, ватерллозеты, большие сады
и скверы И т. д. заметно увеличивают расход воды на человека. На основании этих
соображений правильнее всего будет извлечь из таблицы ряд городов ‹: однородными
условиями по сравнению с тем городом, для которого составляется проект и взять
средний расход в этих городах.

Не следует упускать из виде, что расход воды на человека обычно возрастает
с увеличением населения города.

Что касается расхода воды В русских городах, то таковой не может считаться
показательным как вследствие отеутеутетвия систематических данных за последние
15 лет‚ так и по той причине, что существующие водопроводы обслуживают обычно
не весь город полностью, а только часть его, иногда меньшую половину? так вав:
сеть трубопроводов проложена только по главным улицам, кроме того широкому поль-
зованию водой (ванны, души, поливка, фонтаны) мешает отсутствие канализации.
Еанализированных городов у нас не более 2% от всего количества, городов около 900.
По этим причинам колебания в расходах воды весьма различны, как это видно
из таблицы (1913 г.). 

___—1

П ’

Расход Расход
 

  
  

.]
3

Город л ‘
Город . РШЗЮД

;

Горол РЗ‘ЭХОД Город л
|

`|

Ленинград. _
, 155 Саратов . . .| 26,5 Тифлис. . . . 42

\\ Екатеринослав 85
Москва,

_ _ _ ‚' 52 Севастополь .` 67,0 Минск . . . 18
\

НовгорОД. . . 27

Одесса _ _ ‚ _ 92
{ Харьков . . .“ 14,5 : Тула. . . . . 18 Тверь . . . . 8

Кронштадт. _ 1 175 Самара. . ‚ . 59,0 ‘ Ставрополь . . 31 Полтава . . . 30

Ростов-на-Дову. ;

51 Казань . . .
_

24,0 Смоленск. . . 28 Курок . . . . 22
} |

' -
|

Большинство городов потребллли около 40 литров на человека в сутки. От 25

до 40 л—10 городов, от 12 до 25 л—19 горолов и менее 12 л—9 городов.
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Таблица 21.  
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Расход на… человекаРасход на, человека,
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3000 до 10000 жителеи
10000 до 50000 жителей

Бибербах на Руре . . . . | 124
? 36

Е
61

Трансдорф . . . . . . 519
1 240

3
239 Рейне _ _ _ 130 ‚‘О 1 100Эбербах в Саксонии . . . 126 79 * 102 Альтенессен 226 ;;3 Я 176Шнееберг ....... 111

,
66 93 Штееле _ _ _ _ 236 19,8} …Эйнбек......... 167

11

78 89
ВОРМС ...... _ . . 220 ‘ 67

1 125Траунштейн 173
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69 102
Кольмар ........ 204 тю

? 118Андернах ....... 138 9 72 76 Гамм _ _ _ _ 223 71 121ХОННЁф Нд; Рейне 217 ‘

85 98 Солинген ....... _ 130 1152
‹

84Бендорф на. Рейне 97 45 71
Ганау _________ 151 ‘ 4—2

‘ 64Вейсентурм ...... 433
1 21 184

Бернбург _ _ 142
‘ 8 113Веттер-Рур. . — 91 ‚ 29 60 Гиссен. _ 185 5:3 _ 128Глюкштадт ..... 102 23 70

Гейльброин _ _ 145 ! №15)
‘ 91Боппард . . . 98 28 64

Фрейберг _ _ _ _ 170 5
:

108Борна . ........ 44 ‘ 29
_

43
Гольберштадт _ . 103 ‘;);

1 80Перлеберг ...... . 63 29
;

40
Эрланген _ _ . 215 : 95»? 151[Птаде ......... 68 ‘ 20 1 38
Каттовиц 1 15 6 д' 94Оберданштейн 42 7

3

21 Соэст
'

233 115 ‘ 197Рюдесгейм ....... 164
‘ 26 - 65 Клеве 340 48 ; 191Вегезак ....... 153 ' 22 23

КОТТб С‘ 140 4.4} ‘ 82Франкенштейн 50 ‹ 14 33
Гладбах 403 і 59 193Верден . . . . . 4:1 21 33 Гаспе

.....
258 ; 53) 149Вар0н—Мекленбург . . . 51

1
12 24

Бамбері
'

94
'

42 66Трейен . . . . 32
‚

13 27
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164 ‘ 55 ‚` 84Бребах-Саар ..... 70 : 40 50 Нейс
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А
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195 72 121ЫЛЬЦЗН ...... 43 3 8 16
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Расхоц на человека
в литрах, в сутки
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На расход воды, кроме указанных выше причин, как-то: наличия каналрзации,степени развития промышленных предприятий, наличия садов и парков, тре0уЮЩИХполпвшъ фантанов, бассейнов для плавания, искусственных прудов и пр., немаловлияет также характер учета ВОДЫ. Учет водомерами понижает расход воды, способ-
ствуя ее бережливому потреблению далее, мягкой воды ДЛЯ умывания и стирки, белья
требуется значитально больше, чем жесткой; последняя смывает мыло весьма 0Ь10тр0и ее расхщуетсн, благодаря этому, меньше в 3—4 раза.Нормы, установленные для ра0чета водопроводов последнимСанитарно-технпческим Съездом (ХП’, В 1927 г.)а) при расчете на полное водоснабжение Н
6066 в сутки:

Водопровшшым и
‚ рекомендуют принимать:

& хозяйственные нужды на 1 чело-

Центр Окраинапрп нанализованном населенном пункте . 60—80 л 25—30 л» неканализованном » », 30—35 » 21—23 »
б) при устройстве сооружений И сети не рвой очереди канализованнш насе-ленных пунктов, последние повернютсн на поНИЖВННЫС НОРМЫ:

Центр Окраинат.—е. дли канализованного населенного пункта,. 20—60 л 20—25 „1и) расход ВОДЫ на промышленные нужды, на бани, прачечные и скотоб‹_›йнинпределяетсн 00060 по Действительной потребности.
Примечание: Для бань . 80 и выше л на 1 посетителя,„ прачечных . 30 „ „ „ 1 т белья„ скотобоен. . 100 „ „ „ 1 голову мелкого скота,„ 'я» - 300 » » „ „
Рашид воды на поливку зависит от климата.Коэффициент неравномерности расхода принимается:&) для канализованных населенных пунктов:

крупного

максимум суточный
чакспмуп часовой

расхода) 1.30 —1‚40;

(по отношени
(по отношению

Ю к среднемук среднему
суточному гоцовому) 1,10—1‚25;
часовому максимуму суточного
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б) для ненанализованных пунктов:
максимальный суточный . . 1,25—1‚40

» часовой . . . 1,50—1‚80.
ЭТИ НОРМЫ С’ЬеЗДа предполагают отдельное исследование и назначение расхода

воды—на промышленные предприятия, бани, прачечные, бойни. Если же таковых
не имеется, & они могут со временем возникнуть, то расход воды принимается больше

чем указанный здесь.
Чем город больше, тем выше расход воды. Обычно практика… проектирования

водопроводов пользуется следующими данными в зависимости от числа жителей города:
1. Для городов с населением до 50000 чел. . . 40-— 50 л
2. „ „ „ ‚, 50000—1ооооо ‚, . . 50— 60 ‚,

3, „ „ „ ‚‚ 1ооооо——2ооооо ‚, . . 60— 80 ‚,

4' » » п „ свыше 200000 „ . . 65——160 ‚,

Вое местные условия должны быть приняты во внимание, необходимо норму
расхода, обсудить В особой комиссии, состоящей из представителей всех заинтере—
сованных учреждений и в ней согласовать расход, так как. ошибочный выбор его или

опротестование сделает напрасной всю работу по расчету сети, как известно, сложную
и требующую много времени.

Пусть обозначают:
К„ —— наиболрший расход воды в сутки на человека В литрах,
Кт _ СРВДНИИ » » » » » » »

п _— ЧИСЛО ГОРОДОВ ВЗЯТЬТХ ДЛЯ СРЗВНЕЗНИ
ЕК], пд[(„127 ‚ . . . . . . . . . . (63)

ЭТО дает суточный расход; (: 6 ну н Д н ы й расход на человека., необходимой для расчета,

получим: _… Кл;
91 ’ 66186 54

ЭТО раВВНСТВО Дает СВНУНДНЫЙ расход В ЛИТРЕЪХ на ЖИТВЛЯ В ДСНЬ НдИбОЛЬШСГО

водопотребления. В Действительнооти расход воды как в этот, так и В другие дни
не бывает ОДИНЁШОВЫМ, ПО В ИЗВВОТНЫБ ЧЕЪСЫ Делается бОЛЬШИМ. ПО ОПЫТНЫМ ДЁЪННЫМ

наибольший часовой расход в 1,3—1‚80 раза выше среднего часового В день наиболь-
шего потребления. Поэтому максимальный расход В сети в л/сеж. на жителя:

(10:1‚30 До 1,80%. . . . . . . . . . . (65)

где 98 обозначает наибольший расход В секундо-литрах на жителя в час наибольшем

водопотребления.

№

в) Определение расхода воды на погонный метр улицы.

В одном из предыдущих параграфов МЫ упоминали, что сеть делится на, зоны

потребления или районы водоснабжения. Их следует брать не слишком малыми, потому
что одна труба большого диаметра обойдется дешевле, чем несколько труб меньшего

диаметра, Одинаковой (: большой пропускной способности. Далее в основу полразделония

кладут густоту населения, а это дает облегчение расчета, так как позволяет принятьдля

целой части города один итот же расходвл/сеи. на погонную единицу улицы. Быть может

В отдельных улицах придется взять другой расход в зависимости от Местных условий.

Для определения расхода на единицу длины улицы необходимы Дальнейшие

исследования. Если город разделен на районы, то можно найти строительную длину

трубопроводов всего или части района и количество жителей, приходящеооя на эту

длину. Как только число их стало известно, то, доля на всю длину труоопрОВОДов‚

получим число жителей на, пог. м улицы‚ т.-е.:
% \ .

.
пе=?.........е....(\бб)

где: щ—число жителей на пт,.
м…улицщ

8 _— дЛИНд: ВаСТРОВННЫХ УЛИЦ, ‹

п ‚_ число жителей на длине з улиц.



Необходимо следить, чтобы не выдавались разрешения на поотромыу более
высоких домов, т.-е. @ большим числом этажей, чем это было

предусм‹_щ›ено или
исследовать, не имеют ли новые дома большей высоты, чем допускается. Ежели это
имеет место, то необходимо сделать соответствующее добавление расхода ноты.

Расход воды на пог. м улицы в л/сек. будет:

Ч=Че.„е_…_…`…...…(67)
Полученные на основании этих расходов диаметры трубопроводов «гэги будут

для всех случаев пригодны. ,
Во многих случаях не пожарные краны делается определенная ‹адоавна(10—20 мсек.). При сетях большого протяжения, со значительными дп…уетрамт

расход воды на пожар сравнительно мал и можно считать меньшую надбавку: Случайсовпадения наибольшего расхода хозяйственной ВОДЫ в сети (: пожаром Моуьыгт бытьлишь исключением. В виду того, что в настоящее время трубы меньшего ,нтаметра,
чем в 100 мм укладываются очень редко, МЫ Далеки от опасности не ;олучитьиз пожарных кранов надлежащего количестве воды.

Следует, не окупяеь на воду‚ учесть потребность в ней фабрик и зав‹‚›‚э.‚е‚ бань,прачечных, фонтанов И пр., разбросанных по всему городу и значительно ш.,:ышаю-
щих хозяйственный расход города,. Может встретиться случай, когда Одна :дебринд,напр., бумажная‚ потребляет воды столько же, сколько и весь район, поэт…у, припроектировании нового водопровода или при расширении существующего. …эцпаль-ное обследование каждого более ИЛИ менее значительного промышленного пре ‹:ЦШЯТИЯобязательно.

г) Нахождение нулевой точки.
Раньше брали нулевую точку, т.—е.о то место, где расход подходящеп го раз-ветвлениям (: двух сторон воды не существует в средине длины улицы, как „то уна-зано в руковоцотве д-ра Маннеоа. В действительности, так не бывает. По чпг. З?ясно, что такое предположение ошибочно. Участок А—В представляет ооб‹'›п питаю—щую магистраль @, 19, С и В отхоцят

от нее—два ответвления, которые в
свою очередь соединяются трубопроводомЕ—Р. На участке 0—1) потеря напора
при движении воды равна 1,0 м, так

__39

 
    

    
Фиг. 33. В—кривая давления.

В 4,1 атм давление в точке 0 б - О’'
удет 4 0 атм. 08

ЁЁЁЁЁЁЁНЁЯП(жеЁТНЗДИНжОВЫЙДиаметр И ПРОПУСКЕЪЮТ Одинаковое колйчеетво воды,
и Е давление риа ЖЁОРЗ ВЗ %их

одна И та же; МЫ примем ее в 2,0 м, так что в Р
лежат в одной плЁокоетДО Ё

И ’ атм., при чем предположено‚ ЧТО трубопроводыили так называемая НъііалтеваітЗтёальнейших пояснений ЯСНО’ ЧТО точка раздела ВОДЫчка на, час _
господ'отвует

меньшее Давление.
у тке Е Р ближе к точке Д У КОТОРОЙволи мы хотим достигнуть тог0 чтобы н левая ..Е —— Р, то надо нагрузить Впереди ле

У точка лежала в средине ушеша. ЖдЩее (по движениюи ыавн , ›
ВОДЫ ответвление больше[ ЯТЬ ТРМ СЗМЫМ давления в концевых точках участка Е—)Р‚ Можно было бы
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того же“ достигнуть, изменяя диаметр на участке Е—-Р‚ но в действительности этого
никогда не делают. В таком случае пришлось бы совершенно оставить мысль 0 под—

ведении воды кратчайшим путем с целью получить наивыгоднейшие диаметры еети;
этот кратчайший путь был бы В том случае, если бы нулевая точна лежала в Е.

_
Теперь мы перейдем к определению местоположения нулевой точки расчетным

путем. На фиг. 33 Н] обозначает давление в одном конце трубопрОВОДе и Н?—
в другом конце, & Н—давление в нулевой точке, далее пз -— потерю напора на длине 1%.
Из фиг. 33 ВИДНО, что:

.

’

№3: Н1 _Нз.
Без особой погрешности можно принять потерю напора на длине [З, соответ-

ствующую среднему раехоцу воды, который равен:

@ __51!_1+‹112_ ИНН?т— :? Т'
Из фиг. 33 видно, что $1+12=[‚ поэтому:

1

@971
= а 5 . . . . . . . . . . . . . . (бб)

Это значение @… позволяет нам (: помощью формулы 4 определить 63, т.—е.

‚33
' "2—7 о в . о . о . . . . . . (()9,

$3 Е
_

Нулевая точка лежит, при однообразном расходе, в средине участка 0—13
в_ точке и;, так как на этом протяжении противолежащие высоты непорое равны
межцу собой, Танин образом, имеем:  

' 251=д+г3 ИЛИ 11=[_|2_!З. . . . . . . . . . (70)

Теперь, пользуясь формулой 18, можно определить напорН В нулевой точке;

1127112—1’5235Ш’ (ат?- . . . . ‚. . . . . . (71)

Выбирая местоположение нулевых точек, мы еще не знаем напоров в отдель-
ных точках, так что точное определение нулевых точен невозможно. Для расчета
достаточно наметить эти точки по чутью. Надо не так много навыка для того, чтобы
назначать эти точки близко к действи—

›

тельному их положению. Мы еще укажем
Дальше, как выбирать эти точки.

Можно было бы думать, что местные
возвышения профиля улицы вызовут при
этом некоторые сдвиги этой точки, но на
самом деле это не так. На… фиг. 34
В_ точке А давление равно 3,6 атм., &

В В—5‚4 атм. Уклон неетноети от А
к В= 28 м. Можно было бы предположить, Фшд % В_ кривая давления, 1_Ну_
что, вследствие большего давления в В, левая точка.

нулевая точна сдвинется к А. Наноел кри-
вую напора от А к В, найдем, что на деле этого не произойдет. Нулевая точна

будет лежать ближе к В. Давление В этой точке будет 36+28=64 м=6‚4 атм.,
т.-е. большее, чем в А, поэтому нулевая точно. будет сдвинута к В. Стрелке уна—
зывает направления движения воды в магистрали.

Даже в том случае не произойдет никакого изменения, если местность будет

цовышатьея в сторону точки В, те по направлению движения воды; и тогда нуле-
вая точна. будет расположена в направлении от средины трубопровода В ту сторону,
‚куда, течет вода. Поэтому можно установить следующее правило:

«Нулевые точки всегда расположены, считая от средины
трубопровща, в ту сторону, В которую течет вода вмагиетрали».

Это правило следует всегда помнить, когда случается определять нулевые точны
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д вишнежащпх участков. Над графиками расходов воды вычерчивают продольный
д профиль траЁсы и кривую потери напора,. Последшою можно принять 31160 прямо-
дшеінощ лпоо по способу наименьших затрат, как это было уже разъясненсъ выше.
‚Надо обратить внимание на то, не прщетея ли кривую напора сделать (' перегибощш это указано на фиг. 15.

е) Определение днаиетров.
Здесь нам придется пспользавать числовые таблицы 3 п 4, так‘ как с их памятьюнн придем скорее я првще }; цели, нежели, если будем пропзвщятьвесь расчет деян—10! для каждою огдельногв случая.
Применим для расчета обьразчпн` таблицы пд форме указаянвй ниже, она облег-

чает работу и делает зашить очень наглядной.
Цифры 1, 2 п 3 графы могут быть взяты из таблицы РЗСХОДЭВ. Виета. Ь„

получается из расчета. кривой потеря напора… В случае, если 1132413221019 принимаем
за прямую линию, Тм ее ординаты зюгут быть получены из 01302135113: а 31, 31.1» ._Ю__ " ‚__—__” . . 2Ь 111131111” 13"""‘° @;

Здесь: іп—длина; п— вто участка…
11 — полная потеря запора,
Ь —с_пша всех мин участка;; [„

Имеющийся в наличии напвр в графе 5:
! ““’на-ляг},

так что, если из чисел графы 4 вычесть чист) предшествующей строки в графе №,
то получим число графы 5, так. напр., 2,31—0‚85 =1,46. Графа. 6 палучается
из 5—й путем деления ее чисел на длины графы ?. Графа 8 дает потерю вт трения
при среднем расходе Фш” для принтов) диаметра, & графа… 9 палучаетсяиз графы 2
Шожением ее чисел на число графы 8. Графа, 10 дает сумму предшествующих чисел
графы 9, так., напр., для вшрдго ряда ‹)‚ЗЬ—Ё—1‚15=2 м. Дальнейшие пояснения.
шедствце ясности тащипы, орут пз…шпшп.

_, Для имеющегося в наличии напора… на единицу длины ШШ. что то; же самое,—
… уклона (графа 6) я пя сражен) расхода зады @… (графа` З) ищем ;; 335,311-

цах З и 4 соответствующий диаметр 11 определяем для последнего действительную
потерю напора з (графа 8). По Бытия нпвеяжровочных 311131333 на перекрестках
улиц определяем в этих точках выстты напоров.

'. Для распредшнтельяых трубопрдвядав придется произвести последующийрасчет,
чтобы убедиться, чт 11 они отвечают поставленным требованиям.

‘

Для того, чтобы вполне авиадеть техникой расчетов, ниже зіы прадеяаем неснсшьшіъ

Фарма записей расчетов сети.   
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ЦЁЁЩВП'ГЁ’ЛЬ— : (}ГМЩЁЦ _};ВЗЗ'ШПЧЁШЩЁ ЕЛЬ
"

“_ А_ :: Ё
Ё ЁЁ` @ ШЁЁЧЁЫЁ ная потёря Ё“ выпи пе—

ЁЁЁЬЁЁЩЁЁЕЁ; №3; Ё ;:
,

-‘ : : ‚Ё. Е ‚:?:—Ё
Уш

Ё. напора тг
РЭБРЁЁШЪ профили ““_ ПОР в м Ё %;и: д’“:— 01 ,; ‚.=— треяия :: надА-А в…ивд 5—15

‘ дЁЁЁЁЗЁ-«Ым ёётяаёъ в
@

—г-‚:=:„=
”т 9— ”3 о ' „: с =: \ _ _р_ _ .

` _ Е:"

_ _

: Ч О %
„73

Ё :: "‘ ; Ч : 11101.33 \іучас. 5 пач. 'ьюнш -

%

'д—
Ё % :?!52 зіі4 5562 8|і9 1011|12 13114 151161:

'

і Начальное давление 35,55
,5—78 160 33,51: 1,33 1,33 0,0083 225. 31333332?‘0,35 0,33 48,65 46,32 1,33 _— о,3 _ 36,53
$469 120 3242231 1,46: 0,0122 200 0,00%), 1,15 2,00 46,57 45,57 1,25 — 0,1 _ 36,33

58 140 29,8!ё3,45 1,45! 0,0104 200 0.010314;` 1,14 3,14 45.52 44,36 1,21 _— 0.07 __ 33.20

вс) Нахождение наиболее неблагоприятных точек сети.

Раньше уже было отмечено, что в напбшее неблагоприятно расположенномпункте
іояа снабжения нужно еще предусмотреть шютаточное. давление в сети, потерю

_

1110.“
,

0 бы снабжение водой близ лежащие страшна Этот пункт иногда нельзя 
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Мырыть «разу, его приходится определять оеобым образом, а раз он извес'дден, То уже
не может случиться, что давление В сети упадет где—либо ниже определенном границы,
Этими напбблее невыгодными точками являются всегда либо конечные тички, ….
отдаленнейшпе, или наиболее высоко расположенные точки отдельных ма…етралей_
Таким образом, господствующий В сети города напор в сильной степени

::;ыв‘иеит от

наиболее выгодно расположенной части города, енабжаемой водой. На ф…: 35 @, Ь

и ‹! представляют собой конечные течки районной сети. При большем числе {ген потре-
бления не удается сразу наметить самые невыгодные точки, тогда прибегают игра-
фичеенему способу их наХОЖДения.

Для этой цели чертит (фиг. 36) высоту водонапорной башни или нгшорного
резервуара и конечные ‚точки зон потребления а„ 1) и с, В надлежащем расстоянии

‚от них. В этих точках наносят ‹:аимень—
ший допустимый напор Н„ которые Должен 

  
   (1 Ь

Фиг. 35. Фиг. 36. Б—линия давления.’

еще быть там л затем чертит кривую напора. ёіено, что самой невыгодной точкел будеТ
та„ для которой кривая напора, лежит выше всего. На фиг. 36 это будет течка С.

Напорьл в остальных конечных точках должны быть определены, исходя из ншшра В 0.
Если, напр.,примем (фиг. 35) потерю напора, ет точкисінс в 0,12 м, от а? к 1) В

0,08 м, то в точке 6, при СВОбОДНОМ напоре в 20 м, будет необходим динамический напор:
Нф: 20,0 + 0,12 + (33,45 — 30,32) +(30,32 — 27,12) + 0,08 = 26,53 м.

Ганин же путем МОЖНО определить также Давление в точке @; пръишм, ЧТО

потеря напора ет Ъ в: е=0,10 м, а от в к а=0,06 м, тогда,:
Неа = 26,53 + 0,10 + (27,12 — 24,08)+ (24,08 — 22,63)+ 0,06 = 31 ‚1 м.

, Гакпм же образом находится конечный н
неееходимый для расчета сети, п
гей определяется точным образом
было взято ДЛЯ примера.

епор для любого числа зон потребления,
ри чем падение напора от ОДНОЙ точки сети к дРУ'

путем знакомого нам расчета, & не на глаз, как это

9 ”* Расчет ВОДОПРОВОДНОЙ сети с несколькими зонами давления.
,

В общем, расчет такой сети производится, как это было указано де (‚тих п0р‚
пееому

что каждая зона представляет собой самостоятельную замкнутую сеть. Дело„петеит иначе, если сеть укладывать по схеме фиг. 29. Если сеть будет занЛЮЧдТЬВ 0868 резервуар ДЛЯ РЕГУЛИРОВЕЪНИЯ НЕШОРЬЪ ТО Т 6 ||. 0 ОВО О ’. 6 В а &

ыть е такой обы

енк Ъдевлетвёрлл
потребность в воде в час

наибольшЁёЁпУЁЁЁЗД;ПЁЁЪбЁЁТьгЮЁавЁние
;реёоіёіежлугЬОЁЁЁЁЁДатЁеЁОДЁЁОТеМ

веду В Резервуар, РБГУЛИРУЮЩИЙ давление, не должно
Иначе обетоиа' дело есл—

& высоту уровня воды в этом резервуаре.
время „ запаены В

’ И РеГУЛИРУЮЩИЙ давление резервуар служит В то же
м. ЭТОМ случае ТРУ60ПРОВОД должен быть рассчитан на црОПуСЕ

2 метр

\



 
__97_

1 ‚ ‚

в секунду Гиза) части всего объема воды, требуемого В день наибольшего потро—

бления, соответственно этому рассчитывается И объем резервуара, он должен иметь по

крайней мере 30% объема, воды расходуемой в день наибольшего потребления.
В том случае, когда водовод в: резервуару зоны низкого давления не является

только приводящим. но ‘в тоже время используется по пути в качестве распределяю-

Ъцего
воду, то он должен быть в состоянии покрыть потребность в воде в час наи-

оольшего потребления.
Примеры расчета.

Требуется рассчитать сеть водопровода ДЛЯ горОДа (: населением В 26000 чело-

век. План города и нивеллировочные отметки указаны на граф. таблице 3 (В конце
книги). В городе не имеется сколько нибудь значительных промышленных предприя-
тий, которые следовало бы учесть. За полотном железной дороги лежит участок земли,

требующий для поливки 6,15 л/сеж. Для беспрепятственного орошения этого участка
нужно иметь трубопроводы под полотном железной Дороги давлением в 31 атм. в наче-
отво раопределительных трубопроводов будут уложены трубы В 100 мм диаметром.

Решение. Застроенная часть города И раоплагшрованные улицы довольно

удобно разделить на, два района водоснабжения, как это представлено на графике
таблицы № 4. Часть позднее приооединнемой зоны сперва будет снабжаться водой

из 1 зоны, так что эта часть в расчет не входит. Главная магистраль должна иметь

такое сечение, чтобы в точке А существовало давление В 3,6 атм. в самом неблаго—
'

приятном случае, а В В давление в 3,715 атм. Для позднее приооодиняемого района
должна быть предусмотрена, вторая магистраль.

Сперва решим вопрос об ожидаемом расходе воды на человека на основании чриве-
донных выше статистическихДанных для различных городов, из числа которых выоером:

 Тильзит
\

‘
70 литров.

Меран ]
89 „

Кобург (: наибольшим расходом в сутки на человека,.
. 80 ‚,

Вурцен
] \

83 „
Шенебек 80 „ _

402 литра.

По 63 формуле: КМ :?: 80 „1 в сутки.

По формуле 64 В секунду получаем расход:

“135%1727130’00092 л/сеж.

Наибольший расход ДОЛЖВН быть принят здесь в 1,4 раза больше (непромы-

шленный гор0д)‚ т.—е. (формула, 65):
‹ 98:1‚4><0,00092=0‚00129 л/сеж.

Было определено, что во втором районе водоснабжения на 4980 м застроенных

улиц приходится 104-80 жителей, в первом районе воцоонабжения на 5220 м

застроенных улиц приходится 16360 жителей; таким образом на 1 пог. м застроен—

ной улицы падает: 10480 ( 9
‘

Во 11 районе. 4182: № ==2‚‚6‹› жителей,

1 ч - —393_69—294 и йВ ршоне. пе1— 5220
_— , ж теле .

Таким образом по формуле 67 ИМБемг

% : 0,00120 >< 2,63 : 0,0034 л/сеж.
‚

4,1 : 0,00129 >< 2,94 : 0,0038 ‚‚

Теперь можно приступить к нахождению остальных величин расходов воды,

пользуясь начер'ганием районов водоснабжения, изображенных на таблице 2

(фиг. 2 и 3). Все данные внесены в ведомость, приведенную на следующей странице,

при чем второстепенные распределительныо уличные трубопроводы не вписаны, так

как они не представляют интереса, раз мы условились делать их не тоньше 100 мм„
п

Городская водопроводная сеть труб-
.
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В графах 5, 6 И 7 ведомости суммир0ваны расходы в ответвлениях.

‚_д;
Теперь могут быть вычислены остальные величины, необхщимые для выче-рчи—

МШ КРИВОЙ расхода (@т'упенчатая линия табл. 5) и для расчета кривой напора.
1181101) В коще. 1 зоны (фиг. 2), как обусловлено было, должен быть = 3,1 атм.

0118337 впдно, что в этом месте лежит самая невыгодная для водоена.бжения
точна, так что представляется излишним определять ее указанным выше путем.

_Ввнду того, ч'ю высоты напоров, кроите конечной течки, вам неизвестны, надлежит

”шерпа определить их для 1 района, а когда диаметры ее сети и высота напоров

будут найдены, тогда уже можно будет онрщелитъ конечный напор во П районе.
' Потеря наново.` от А в а:

‘

(48,65 + 36,00) — (40,16 + 31,00): 13,49 м,

0 48,65 & 40,16—нивеллировочные отшшетки точен А п а, а 36,0 и 31,0 даны

условием примера.
_

В виду того, что потеря напора известна, может определить теперь значение

коэффициента С по формуле 37:
, О‘— 3

4»0‚00038
Величины @, '@„+62,17@, берутся из таблицы 6. Теперь можно определить

кривую напора, ее найдем путем расчета, помещенного на стр. 102. Там получилось

для конечного участка 2 —4 потеря в 13,56, вследствие округления знаков, понятно,

"что следует взять и — 13,49 м.
_ Раз МЫ имеем кривую давления, то можем определить диаметры, для этого

‚"-;воопользуемоя уже приведенной выше (стр. 95) формой. Все данные вписаны, шо

“этой форме на, стр. 102. Таким путем мы получили диаметры питающих трубопро—

водов и вместе 0 тем и высоты запоров В узловых точках. Теперь только оказы-

вается возиожным определить конечный напор у точки 1) П района, водоснабжения,

для этого нам надо найти потерю напора от В к 19- (см. таблицу 2 фиг. 3), так

ш ответвление начинается оттуда.
Таким образом:

3419 3000312.
(1,7+0‚6+ 1,0 + 2,0 + 0,8 + 0,23 + 2,0 + 2,0 + 2,7 + 3,3 + 2,9)

 

Ь _ 33 расход: 0,150 л/сек. Потеря напора :+ и

33 — 34 „ : 1,135 ‚, „ „ = 0,12 ‚,

34 —— 35 ‚‚ =: 1,991 ‚‚ „ „ : 0,269 ‚_,

35 '— 36 я : 3.0?4: :» ::г 37
: 0758 »

36 — 13 „ : 3,549 ‚„ „ „ _— ‚78 „ 
Вся потеря напора: . . . 1,7430.

,
110 таёлице' на, стр. 102 давление в точке 13 _ 32,51 м„ при отугетне в 42,38 м,

№ М. М.; отМетка мостовой у Ь =40‚46› % над М М., поэто'иу у В будет напор:
  

  
 

  
   

32,51 — {1,74 _- (42,38 _ +„ '

_! И И

40,4б)] = 32,69 „46, = 3,269- ЗТШ. став;
`

[” В ”“ ° “ Ь
‚

”'

Начальное давлениеу В = 37,51 м,
;

` "

‘

а- лте нано га: !

>

.- ря
‚Р… _ ‚

76—23» 11=ъо0 169 ‘ 1890 “02,68 от: №№

= (48,68+ 547,10) —— (40,40+ 73—69
:

г., = 1210 280
- „ + ‚, ь,: 1,88,

№№):№ 23:22: %; %% 42° : : $332 $533

Теле ьтвожноон @ :…елитьв п— 55—50? @= №№ ', 700
Ё

.. „. Рад,: 4,770

ув напор вого ук? ЁЛЯ занёса 50—46 36 = 435
| 835 , „ „ дв: 5,60

‚
‚

ран, 9 * '»6—33 17:165 1
ми

; „ ‚, 07: 6,10

„“а В виде “РЯМОЙ ЛШПЁШ- 33—17 . д,: 060 №00
%

„ ‚‚ @= @@

3110011! и„ найдем по фориуле 051: 17—15.
{

19+: 175
+ 1335

, ‚, ‚,
‚ 09: 8,39%;

и __ Е [„А 0—7 а„ : №0
‘

11586 .. ,
д Ь„ : 10,65

› ш“— Ь " 8—4 '

&&&—+140` №25 „ „ 10,2: 01,60;

и у
‘ ‹ ' же "210-

4—2 “3 _ 1.011825 ‚, „. ‘. #0133;
= 52726"

е/і'
(ШФЩЗВМ расчет В 0 д., 2—4 г„ +05 1800 , „ ды: шло

„таблице.
-, 
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Вместе с тем эта таблица, позволяет определить высоты кривой давления, & на

основании ее И диаметры трубопроводов Прайона водоснабжения. Все эти вычисления
д ‚ ены в табли е на ст .ПО
ЮЩНЗ этого рггсчета ВИЧШО, что не удалось получить в конце сети у (;

‚Кавление
В 32,69 м, оно получилось В 33,97 м. Мы оказались бы ближе Б:

Давл6нн13
33,69,

рассчитанному для 1 района, если бы на, первых участках выбрали труоу
_в

„3.5 мм,
а на участке 33—17 в 150 мм. В таком случае потеря напора была бы.

0,00800 . 160 = 1,28 м
(›,0097 . 160 :1,55 „

Всего . . ‚2.83 м,
тогда как по расчету потеря напора получались 0,34—|— 0,77 = 1,51 м.

Разница` оказалась в 2,83 —1,51 = 1,32 м. Если опишем эту величину ‹: конеч—
ного напора, то получим:

34,97 — 1,32= 32,65 м,
тдс. почти полное совпадение (: напором 1 района.

5 12. Пожарный расход воды.
Сеть, рассчитанная на хозяйственный расход воды, должна быть еще щшверена

на то количество воды, которое требуется для тушения пожаров. Этот расхид ВОДЫ
не является столь значительным по своему размеру, чтобы слишком обрчденлть
насосную станцию, на которой всегда имеется запасной аггрегат для подачи воды
на случай пожара в городе, И надлежащий запас воды в водоприемнике станции
или напорном резервуаре. Центр тяжести вопроса заключается в том, что пожар.,
обычно бывающий в одном каном-либо пункте И редко Одновременно В ‚пэух или
трех местах, требует значительного напора струй И надо расчетом убедиться не
теряется лИ по пути слишком много напора И достаточна ли пропускная способность
трубопровода, идущего И наиболее удаленному И наиболее возвышеннощ пункту
города.

Итак, первый вопрос, подлежащий разрешению—Иакое же количество воды необ—
ходимо для пожара. Ответ—чем больше, тем лучше. Однако, при таком
получаем слишком большие диаметры сети—следовательно-
тушения пожаров дает нам известные предельные нормы, так напр., пл ‹!)‚ТНОГО

пожарного крана для успеха тушения нужно минимум 25 ведер в минуту, или около4)
‘ ,‚›00 литров в мин. прИ свободном напоре, ооеспечивающем подачу воды при нем: юннолположении струи до конька наивысшей И

Б.‘

расчете МЫ

Удорожание ее; щтнтнка

,
… _ рыши И даже с некоторым запасом л;:тд НИИчтооы мом… (›ыло поливать И противоположныйскат ее. Максимум мощности П1Ы:"‹1РНОЙструн определен практикой в 50 ведер В МИН. или„ 600 литров в мин., ин как

при дгОМ расходе пожарный рукав будет не Менее 21/2` ИЛИ 3 ДЮЙМОВ‚ в 3а.вп‹…1‹)ст11

ЁЁНЁЁПЁЪЁ ЁШСЁТЗЁЦ

И, будучи наполнен ВОДОЙ, уже настолько тяжел для перетаски-“' *`“ ъеМд “3 леСТНИЦу что дальнейшее величен ‘ ,…,…‚я
только в тягость.

’ у ИВ ЭГО ДИЕЪМВТрд .

, Скольло струи мощностью от 300 до 600 литров (25—50 ведер) следу… прИ-
ЁЁЁЁИДЛЁ др (31,0;

ета—зависит ОТ материала, СТРО‘ШИШ ОТ скученности застройки и цен—

ичеютсядейіё ЬРЁМЬЁЁЁЁЁНЬЁ
ТОГО, ПрИдется ЛИ Тушить ТОЛЬКО Жилое СТРОЙ“… ……

* предп ИЯТИЯ заво ы И , . „_какие склады И что Храни
р ’ д Фабрики И С каким фабртжатоъ, тел в НИХ. Возможно ли '

11или трепуется образовать ТУШИТЬ непосредственно ВОДО

531165311? НЕЁЛЁеЁЁЁЁоЁИиЩЁёфж
ЭТО’ напр" неОбХОДИМО ПРИ ТУШЗНИИ пожаров-

теперегонных заво ов г › -
раются опорожнить, спуская неф

Д И дР° ЗЗГОРВВШИЙСЯ резервьар (Та
ТЬ, Керосин или бензин в х & ' Ы@и от р нилища асположенн

00865151256 СИНЩРЯЁЁЁЙ
РезервУар водой _не тушат, так как это бесп’олрлезно, но зато,

А таиваютсл сплошной водяной завесой, для Образования ноторОй

, возни—
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необходимо в одном меете до 8 струй по 50 ведер И достаточно длинные, до 100 метров,

рукава.
Деревянные строения представляют собой больше опасности, чем каменные

и возле них пожарные краны должны быть чаще: необходимо быстро ебпть огонь
большим количеством воды и сильной струей, не дав ему перекинуться на соседние

строения.
'

Расчет сети на пожар, согласно постановления ХПГ Водопроводного и Сани-

тарно-техничеекого съезда, ведется для крупных и средних горелов при максимальном
часовом расходе, для малых городов и поселков при 11/2—2 среднем часовом расходе,
а, для сельских местностей при среднем часовом хозяйственном расходе.

При назначении пожарного количества воды может служить для руководства
нижеследующа-я таблица, указывающая расход воды в зависижлети от размеров
города,. 

Расход т; литрах
Род населенного пункта ‹ .в …ты. на т полегър 

1. Весьма большие города, с нжелением 350080—500000 чел.,
… . . . . . 3600д1200

2. Большие города с населением; 2000()0——350000 чел.. . ‚ . . . . … . . 2400—1200
З., -„ „ ‚, 75000—200000 ‚, . . . . . . . . . . 1800———600

4. Средние ‚, „ 25000—— 75000 ‚, :. _ . . . . . . . . 1200—600
- 5. Малые города и селения ‹; числом жителей 10000——25000 чел. . . . . . 600—300

6‚. Селения (: числом жителей менее 10000 чел.. . . . . . . . . . . . . 300

 
Следующим вопросом, подлежащим разрешению является. вопрос, будет ли пожар

тушитьея из водопроводной еетп под ее напором или вода будет высасыватьея пожарной
машиной? В последнем случае достаточно будет хозяйственного напора воды, но не

менее 10 м, тек нал: малыше надо в сети дать небольшой напор, чтобы она рабо—
тала, полной своей произведительпоетью обычно в 300 литров=25 ведер В минуту

при давлении В 2—25) атл. в выбрасывающем рукаве, который имеет чаще всего

21/2—3” диаметр В завиелыюетп от мощности машины.

Непосредственное тушение волей под напором сети требует, чтобы свободный

напор был от 25 до 530 метров. Следует брать высоту напора в зависимости от

наибольшей высоты зданий и не только существующих, но и возможных, но, конечно,

не свыше 7-МИ этажей в больших горолах, так как при большей высоте держать
такой хозяйственный напор на. станции окажется не экономичным и лучше перейти,

либо к конструированию станции ‹: пожарным аггретатом повышенной мощности для

пОжарных случаев, либо высасывать веду пожарной машиной, паровой или автона—

еосной, т.—е. е автомобилылым двигателем, непосредственно работающим на центро—

бежный наеое.
^

_

Струя должна выходить из бращепойта, т.—е. коническоге бронзового отвела

'длиной 0,7 м, имеющего на сужением конце отверстие от 10 до 35 мм, с известным

свободным напором достаточно сильным, чтобы подать воду метров,5 напр., на 5 выше
конька, крыши и не разбрызгиватьея. Наклон отруи принимается ооычно от 45 до 75°_

к горизонту. Так нет; в рукаве и брандспойте теряется значительная часть непора,
то необходимо знать нашим он должен быть В магистрали, чтобы етрул из бранд—

епойта удовлетворяла заданным условиям. Следовательно точный расчет потребного
напора, в пожарном кране надо начинать е расчета потерь напора в рукаве. _

_ Для расчета принимаются эмпирические формулы различных исследователей,

число которых, однако, весьма ограничено. Потеря напора зависит от материала,

пожарного рукава, которые выделываютен пеньковыми прорезиненными и резино-

выми; чаще всего встречаются пеньковые‚ реже прорезиненные И очень редко рези-
новые, потому что они дороги и недолговечны, хотя потеря В них наименьшая.

В Зависимости от шероховатости
стенок, рукава, берут В формулах тот или иной

поправочный коэффициент.
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Для расчета. применяется чаще всего формула, предложенная проф. М. @. ЯсЮ-

новпчем, согласно которой потеря напоре в рукаве:  1,9

11: 5000 95 29 для пенькового рукава,
В ’

12:3000 951595
‚, прорезиненного рукава,

.
1) ›

…
]„=2()00—@—5—5 „ резинового рукава.

\ 1) ›

Н
Здесь @——раеход воды В литрах В минуту, В—диаметр рукава в ‚М,… ]:Т

потеря напора на пог. м рукава.
Нек ВИДНО эта формула того же виде, что и формула Лампе для водопроводных

1,8

труб, металлических : 1: 1470 %‚ но лишь с немного другими показателями сте-
В а

пени и несколько увеличенными коэффициентами шероховатости, причем для рези-
нового рукава, приближающегося по гладкости стенок к металлическим трубам, эта

разница невелика.
В виду того, что пользование этой формулой требует применения логарифмов,

МНоГО времени и переочетое в случае слишком больших потерь, пользуются
.…00 готовыми таблицами, либо графическим способом, значительно облегчаюшил
расчет 1).

Пример. Расход воды=600 литров (50 ведер) в мин., диаметр пенькового
рукава & = 7.3 мм (В”), какова потеря напора на пог. м рукава?

[_ *ооо 6001’8 01» 5__ 3
7.3535: ‚ „5 м на Метр рукаве.

Црп обычной длине рукава в 50 м потеря напора, в нем будет 50 >< 0.12.3м=: 13,2041, при 100 „и она будет вдвое, т.-е. 12,5.
,

Наконечник можно менять, давая отверстия в 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30„ 355 мм.
При одном и том же расходе воды увеличение отверстия наконечника бреЫЛОПОЙТа
дает понижение высоты пожарной струи и обратно.

_

Обычно 'на яожарах пользуются етендером с двумя рожками, т.-е. одни С'ТРУЯ
в 000 литров резопваетея на две струи по 300 литров, тогда каждый р…чз будеТ
диап. не 3” _а

в 21/2” и более удобен для переноски, кроме того етоъпензволяет
ТУЩПТЬ горящий дом в двух точках из одного и того же пожарного крана. ‚Тля того
чтооы дать городу @ наоеЛением в 200000 жителей 1800—650 литров нм,) поль-
зоватьоя одновременно 3—1 пожарным краном.

, "

Ебля нраныдаеположены в расстоянии от 80 до 120 м (норма ХП“ ЕЗОДОПРО’
водного Съезда 1021 я.), то при условии, что средний пожарный кран прядетея ПРОТИВ
горящего дома„ потребуется рукав длиной в 80 м; если же он сдвинут то от даль-неГо крана он будет дальше 80 м (до 120 м) расстояния.

,

Итак для расчета водовода на, пожарный расход МЫ имеем два пути или ПРИ”
яшшел по опыт‘нллліданным евоболный напор в пожарном кране нгіиболее невы—
лишен, напр., В 2о—30 50м, обяимающий собой все потери в оуйавах норхтальной
длины

и в бряндепойте и дающий еще достаточную высоту струй или же ПОТХОДИМ
1… определению напора точным подсчетом, находя вее потери от пожарногоярЕЪНд
ЁННЁЁЁНЁЪЁЁЁ УКЭЗЭЙННЫМ

Путем’ ПОЛЬЗУЯСЬ Предпочтительнее графическим путем,
‘ ИЧССКИ ОТНИМдВТ МНОГО ВРВМБНИ, УТОМИТОЛЭН И НВ СТОЛЬ нагляден.

1 1›Ыі. проф Гениев Н Н— |‘,“ ‚ ` ‘. __
. . 0 одские во “.!омчев В. 1.—‚‚Трафическпй расчет ?

р дОЦРОВОДЫ ,

  
Госиздат, стр. 131 и ели., П Инж'

южарных струн“, изд. ГУКХ 1926 г.
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Нижеприведенная таблица, составленная для типичных условий тушении пожара,
облегчает расчет потерь и может быть использована для проектирования, если не

‚потребуется выполнения особых условий тушения.
'

Таблица потерь наперед в ружават % высота пожарной струи.  
 

  
  

диаметр Длина Напор в пож.‘ Потеря ‘ Свободный ‘ Расход Диаметр Высота
РУКЗВа рукам пень-

‚напора
в ру- напор от на-і ВОДЫ „:

}

наконеч-
в дюимах нового в м кране *"

\
каве м конечника …и в мин.

}
ника ‚мм СТРУИ м

Б !
‚ і

!
!

2'1/2 80 40 !
6,0

`

34 275 !
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@ 13. Логарифмически—графический способ расчета водопроводных труб.
`

` Разветвленная водопроводная сеть радиального начертания без особого труда рае-
ечитываетемтем способом, который указан автором, не прибегая к графическому епоеобу,

там нам вопрос сводится к назначению диаметра труб, отвечающего заданной потере
напора, при чем здесь может быть также применен указанный выше принцип наимены
шей етоимоети. При еомннутой кольцевой сети. расчет делается много сложнее, его прихо—

дится проделывать неемольмо раз для одного и того же узла, прибегая к методу попыток.

Надо подобрать такие Диаметры и дать воде такое распределение, чтобы в узле

получился один И тот‘ же свободный напор, по какому бы пути следования ВОДЫ мы

не подхоштли к нему.
Для таких сложных случаев большим облегчением являются логарифмически—

графичеемие таблицы, они делают излишними кропотливые и утомительные подсчеты
и оберегают много времени. Такие таблицы каждый из раечетчиков может без осо—

бого труда, составить себе сам по любой формуле, м
они все больше ВХОДЯТ В повее—

дневную практику проемтировочных Бюро, что особенно важно иметь теперь, когда
так необходимо произвести всякую работу, в том числе И расчетную, @ наименьшими

затратами и в кратчайший срок; точность расчета при этом ничуть не страдает,

так как аналитический расчет дает результаты, которые приходится округлять,

подгоняя к нормальному сортаменту труб, как известно, содержащему диаметры для

мелких калибров через 50 мм, а для мрупных—через 100 мм. Эти интервалы целиком

покрывают возможные, но ничтожные неточности логарифмически-графическогометода.

В виду большой пользы приноепмой такими таблицами укажем способ их ео-

стаВЛения 1), напр., по так называемой сокращенной формуле Гангилье-Еуттера,хотя

их можно составить по формуле Манинга Лампе, Дарем, Ланга и др.

Из общей формулы: (2:1+‘—0........ч.... [

для данного сечения трубы или, что то же, для ее Диаметра неизвестна скорость

течения воды @, зависящая от многих факторов.

Скорость 0 чаще всего определяют по формуле:‚,‚=‹»1/Ё7‘....……..…11
Здесь: 'и __ скорость течения воды в метрах в секунду;

В—гпдравличеСКИй радиус : 75
, т.—е. отношению площади поперечного сече—

ния к смоченному водой периметру; В выражается в метрах;

]_ ‚Н. _— уклон поверхности жидкости, 'г.-е. потеря напора Н на, длине Ь трубо—

. провода;
(» _. к03ф‹1)п1тиеъі'1', определяемый различными авторами различно. 

‹ У‘ , ' ‹

1) По М. С_ Ясюковпчу, („м. [руды \ … Водопроводного Съезда.
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Емшшишяа ыш- №№ @ в № 1№
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‚Ён №111 ‹(іщщшв ш №№ №№
[ЛЕТ]. ён

  
‚‹ № .. 17 «1
;„ш; щита» (№ 17'=Т„ р=ш1дВт—„=Ъ—Т_'.‹:Т*
‚%+-№№ № Е:;Гай’д ш 3:91, № Г 119 опредепшнв № №5 фарши

'+‘-*ваш №№,
_

'

аш №№ №№ 13 №№ 7 эп №Я, тю получиш:

«@=—__,„‚_-т—аг- Г=————…‚„. —г—а-г-у +*- . - №

33155393, 'ШВйц, №№ Пнц &‘ ‘: ‚…ты =:
'

“Мы? ЁШШЁ№ №№ ШШШ:

@=Ш1/1 шаг=№1 °. __ _ - - _ . … \'п
; №13 №№ №№сш №№ № парабош; чгюбн ЦМ; 17:15 №

“?_мтхШ №№ №№ прямые щими, ищю эш уравните- пршошрпфшпраэёъать:

№9=219М+191ш190=шм+’%'- … - Т'Ш
… … …: : & Щ№№ у='аа:—Я—Ь‚ ЩЭЭТЦНЕЪ' №

:ршташ №№ № @ на №19 Шаг начала координат и Трав“!
№№ ‚! {№ » № №№№№ 112. № 19М зависит “'.-„*_* 9533561103И №№“ № & {Я УШЗ щуп № равным 17, № всех сечений.

‘, _ д№№№ №№ «№111. 4) № ш’едующш образом. Па:» ег 53.113
@@ ›‹:псап/

№ № №9 , Щ” трк, №№ `на лошрцфщчега іі СНБ?
!мжллтак» еа шесты быть взят произвольным, но достаточно крупным для прдэгіьнш
5дш'«_е«+еътчи›нву .ш‹ч›шрпфпн значения ушопоп $015, 0,1; ‘доі 1000; по шртзошшьг‚ Ё №’щ=‘-‘№Ы

Ш‘ШЩРМФМН №№ 0 Ш 1 1010000; "!.-е. № от 0 до %. шит?“
№№? данными записаны 'не лошрпфмн, &. №6 значения &. ‘

,
&

№1505 штаты №№ для пшщж от 100— до 1500 'вш-шн'н:
‚’ ‚р. -

Х№Мц_уа 9 г
,

> ‚.,-‚_ . . . - .

‹;шаднвая их по горизонтальношлинии пд '
—

' пз Я!
парамыелшнх .шшш @ уклоном Чз-

62 ‘ приют _через ПЩ'ЮЩВ Т“ _ п р

(и:№:” ‚%*‚ЁЁ… №№“ “Щ“ .“ уравнение. По обшей формуле
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Известное нам уравнение П’
100 ‚в

:0,25 ;— УЁ
шо в . у ‚7: 0,25 1) + 01/18

_
В него можно вставить вместо В п 1/В найденные для них выражения

(Х и Хі), тогда:

1
‚,

.
- У' 7

напишем так:

4
— 1005/11/22 ц/‚д-ъ/б1/1 ' _____ 0,23 1] + ___—44

, #? - 1/57 _; _
_ ИЛИ:

} ‚4 .1/ ‚д

* — ' _ч 7“: /".. . х_—
100 1/.1.1/@.: 035И_ТД_1_”*…

: 1 %] °;
У 9 1 @,

ИЛИ:
.

У’і’ЁУ’Ё' п
4_ _,— 4 4

ТУ"`Ё+Ц.1/о-;/оё . . . . .ХП
1/9

Это выражение удобно тем, что можно задаваться определенной скоростью 1),

напр., В 0,5, 1,0, 2, 3 и т. д. и по роду значений 0,1 ДО @,2 определить ряд зна—

чений 11 ДО @. Соединяя точки встречи 621 ‚71, 622 ]? и т. д., получим кривую,

соответствующую выбранной постоянной скорости.
Таков общий ход расчета; если теперь возьмем круглое сечение. водопроводных

труб, то ДЛЯ построения прямых диамет ров по уравнению \"'1‚ имеем:

_ № „_

Значения ]“ и 9 для круга найдем следующим образом:
2 м

2 * ‘г: '”ЁЁ=о‚785а2-‚ /1—:‹_›‚785; Н:“ =0‚2осі; @= №5-4-м!
  

Подставляя эти значения В уравнение П, имеем:

@: ‚_Ёдт: . 0,785) - (›‚25.1оо_у’7;
(),25+О.5 У (1

($3 ‚ —= —— _ - 183,62 ] ;@ о,25+о,51/ @
1/

/ .:. [ __[9 (2 ;] (`о‚25+о,5у‹1

Это выражение представляет собой уравнение прямой у:аш—{—Ь‚ при чем

19:19 /› 9‘3 :.19.62 \

\о;ёё+‹›‚5 Усі /'

  
>№  

\\ 
   

    

 
По этой формуле, беря различные (1, соответствующие градациям диаметров

нормального сортамента труб, вычисляем Ъ, откладываем их от начала координат

логарИфмической сетки по горизонтальномунаправлению И проводя через полученные
‚ _

(и __ 1 . , ,

Уточки ряц параллельных линий (; наклоном 7 _ 5, эти наклонные линии (идущие

вправо ввеРХ) и бУДУТ отвечать диаметрам 1‚5‚ 1$ 1›3---— Од- ВО ИЗБЁЖЗНЪЮН‘ЗТОЧ'

"ности вычерчивания этих параллельных линий при отмеривання угла наклона, оле—

;дует проверить пересечения этими линиями одной из вертикальных линий сетки,

›:‚напр.‚ той, которая указывает 20 л/сек. ‚, '
` ', Для построения линий скоростои возьмем уравнение Мі:

__ __ 4 _ _1 4
‚__—

-‚_>, „3 ‚с
__ Т)

100 . 1/ ] . |/ (2 : _Оіиаі1/__+:і_а: 1/62°]/1у



—110—
4 __

Для круто,: 7`:‹›‚785;`1/7 = 0,586; У?=0,94; @= 0,25; Му —:— 0,5,
а потому: 4 4

1о‹›у'‚7-1/д=о,8861/63'+1'‚88УЁ-Уоб . . . .хш

Построим одну из лшшй скоростей, напр.], о=‘1 из формулы Х…:

1/-_]—:
0,00886 0,0188  /_ 4'__”2 1/9

Задаваясь различными (2, найдем значения !.
На пересечении @ и ] находим точки, которые дают нам главную кривую 0 =1_

Так как при расчетах скорость имеет. лишь поверочное значение и точное опретеленио
ее не нужно, то полученную кривую заменяют прямой линией.

]ля определения точек, через которые надо провести эти прямые и, идущие на
нашем чертеже вправо вниз, подставим в уравнение ХШ какое либо опре'і'еленноо
значение @, напр.:іт), тогда, получим:

4
100 У]: 0,0886 1/1)_3+0‚1881/о_5.

Из дТоГО уравнения, задаваяоь различными значениями для, @, найдем …ответ—

‹твующпе ]. располагая вычисления в таблице для. и, 1 и [у [.
Геперь остается наметить на линии (2:100 точки,.отвечающие вычисленньш [

шп отложить на, этой линии 29 1 в принятом логарифмичеоном масштабе я через
полученные точки провести прямые «)= 0,2, 0,3, 0,4 до 2.0 м/сеж.‚ параллельные
прямой 0:11); большие скорости, чом 0:21), в водопроводных трубах применя—ются лишь как, исключение.

Как мы упоминали логарифмичеокую таблицу можно составить и ДЛЯ ірУГОЙ
формулы и этот труд вполне вознаграждается удобствами, которые дает такая тра-
фическая таблица В повседневной практике и не только проектного бюр0‚ по И Взноплоатацип, когда бывает нередко необходимо быстро, почти на ходу, решать во—
просы о выборе диаметров ИЛИ проверить существующий трубопровод на его гтр‹'›ИЗ—…щительнооть. `

.

МЫ
Евилагаом готовую таблицу составленную по формуле Гангилье—ё—{уттера

‹ коэф. О,…) и црименнвшуюся при составлении проекта, Ладожского воцопт'ёддди всей городской сети труо. Пользование ею весьма просто.
'

Прпчеры даны о—шо щ * ‚^ ° — . сек. и оно ость @= } „„„ 1)
п потерю напора, ]. р 0,0, найти _[ШП ;

)
' 7

„е есеікёеі'і'і енн 1.1

6' Нд“
ГОРИдОНШЛЬНЩЁ ЛИНИИ @ ИЩем 100 л, вертикальным ‚шнияр аЬЛОННуЮ линию 0:0")

НЁ°61=0‚6‚
т.—е. 0,6 метров на ШИН ‚и, или

что то "‘не, поте Я нано ’ __ -

—

111

р ра оудет равна 1000—0’0006=О‚06% при В: ‚31… мм.
РГИМер. ‚[ан диаметр трубопровода, 13:100 мм…)

ПЧ?И°ШЩШЫЬШЮТЬ
при СКОРОСТИ 17:1‚0 И Еаыволика, потеря нано &

ве тина…Ёьшое $1318:
В

точно
пересечения линии 0:1'00 мм и @= 1 ОРМ. проходит

…% данной Сыра??? УЁЁЩЁЁЁ ЁОИИ
есть пропускная способность) трубопровода

…… м, ‚Где. “5%“ ! 1)
соответствует потеря напора в 20,5 „и, на

Так:… же путем реша ‘
‘

-
_ ются и всякие- › —

(1, /, 1) и @ оыли две величины заданы.
другие задачи, ЛИШЬ бы ИЗ 4-х величин

В остальном весь расчет водоводов ничем…… и во втором отделах этой книги.
\ не отличается От изложенного В пер-

›Требуется узнать, такова

“.``..—
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Трубы, фасонные части и арматура.
@ 14. Материал труб.

Для целей , водоснабжения применяются преимущественноч у г у н н ы е и ж, @-

.лезные раструоные трубы лишь в единичных случаях применяют фланцевые трубы.
Там‚ где давление не велико, можно употреблять н е р а м и к о в ы е и ц @ м е н т-
ны е трубы. В последние годы делаются попытки укладывать ж е л 63 0-6 ет он-

: н ы е тру бы, появились также асбестоцементные трубы, называемые иначе
э т ер н и т 0 в ы м и, & американцы уже давно и с успехом применяют д е р е в я н н ы е

трубы, сборные из сосновых шлепок, не стесняясь диаметром и делая их до
4,0 м. Рассмотрим по порядку все перечисленные трубы.

&) Трубы и фасонные части для давления до 10 атмосфер.
В Германии употребляются трубы сортамента, установленного «Союзом немецких

специалистор по газовому и водопроводному делу» и «Союзом немецких инженеров».
В СССР до сих пор прииеняется сортамент‚ выработанный комиссией \“ Русского
водопроводного съезда 1001 г., хотя он неаколько устарел, но пока нового нормаль—
ного сортамента не выработано. Отличие его от немецкого заключается в следующем:

1) Толщина стенок русского сортамента до 450 мм диаметра„ включительно,

на 1/2 мм меньше, для диаметра от 450 до 500 мм она совпадает, &, ДЛЯ диаметра
550 мм и выше она больше 11 превосходит толщину немецких труб: при диаметре
1000 и 1200 „мм на 2 мм.

,

2) Длина труб русского сортамента диаметром в 40 п 50 мм—в 2000 „мм,

от '75 ДО 300 мм опа равна 3000 мм, а при @:350 мм 11 выше Длина 3750 м.п.

Немецкие трубы в 40, 50 п 60 мм имеют длину В 3000 мм, В 70, 80 п 90 мм—
В 3500 мм, а, остальные диаметры имеют Длину в 4000 мм.

3) Вследствие большей толщины стенок немецкие трубы немного тяжелее рус-
ских, т.—е.——прочнее.

'4) Раструб немецких труб внутри—цп„шн:1рический‚ & русскпх—на половину
конический, кроме того на русских трубах хвостовой конец трубы снабжен буртиком,

тогда. как немецкие трубы в этом конце гладкие,.

Форма раструба русских труб обеспечивает большую крепость стыка, в случае

Предольных усилий сопротивляемость его больше и выпиранпе свинцовой заливки

затруднено.
Толщина стенок немецких фланцевых труб отличается от русских также. как

это было отмечено ДЛЯ раструбных труб.
‘

Русские трубы, согласно нормальным техничесшш условиям изготовления

И приемки, выработанным тем же \“ Съездом, 1‹1спытываютсн при малых дпаметрах на

30 атм, при среднем на 25 атм. И при больших на, 20 атм‚при чем рабочее давление

предполагается около 10 атм‚т.-е. такое же, как ДЛЯ упомянутых выше немецких труб.
Американцы, нормировной ХХУ'Ш водопроводного съезда в Вашингтоне в 1008 г.-

установили более мелкое подразделение труб, именно на 0 групп:

Толщннастенок  __‘_,___
д А В Л Е Н И Е

’ '

‘
[

#
;

01 : 4” мм " : 8”
мм|‹1

': 12” мм!!! : 16 .или} ‹]:20” ‚им 6:24" мм:, (1 : 236” мм
і\

(1 __ 48" ‚ил
\ х

\
' \

і
\

]… футов =!- 3 атм . О 42”"1О‚7 0146”:1197 `0754ПЗ1357 0‘60”—_1572 0,67”:`|790 0576”:1930 ‘ 0199”:25$

і

?

#

шюо
 

 

   

1 2 -,
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Таблицы размеров и веса чугунных труб и наиболее употребительных фаСОНв
частей "0 нормальному сортаменту \/ Русского водопровадного съезда 1901 г.  
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Ё
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Ё
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Ё
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_ закругле- уступа ИЯ
{В @; Ё 53 $ Ё Грубы без Одного {*
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диаметр диаметр стен фланца, перехода, хода от ство
ния перехода
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&. Ё % Ё 3 т Ё
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11111111 1131111 Ё 5;

1) 1), % Ь :* 5 11, . т
{

и 6 1 1% Р…{ Ь
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{
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'
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‚
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{

2000 16,23| 0,013 2,33 0,14 20.69 1,27` 10,44 40

50 65
{

7,5
{
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{

59 125 { 16“)
!
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{
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_

6
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1 4 '

16 61 150 200
{

2000 30,25. 1,83{ 404 0,22 38 33 2.27{ 19.17 75
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{

21 55 7

.

6 1 4
{

19 66 185 235
{

3000 3,61 3,<5 5,48 033 73,97 4,51{ 24,66 100

125 143 9,0
{

22 56 7,5 6,5 1 8
{

16 '65 205 255 3000 82,40{
5,03 6,23 0118 9486‘ 5,79 31,62 125
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{
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‘
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250 273 11,5 27 ‹ 53 8,5 .
>

75 . 1 12 19 78 345 395 { 3000 205,47{ 12,54 14,04 0,85 233 55 14,24{ 77,85 ‚ 250
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'

12 22
{ 85° 405 465

{

3000 266,90 16,30 20,25 1,21 307,40 18,72 102,47 300
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|
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"
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{
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'
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{

22 _
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{
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'
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‘
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{
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‚
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Нормальный метрический сортамент чугунных водопроводных труб, выработанный

комиссией \'0 Русского водопр030дног0 съезда 1901 года‚.

Конструктивный чертеж раструба.  
     

   

! ^ — 60 мм _} 0,04 Б. !) : 30 мм + 0,02 1).

7' -: 60 мм + 0,06 1). 1: : 0,05 мм + 0,002 В сокру-
гленпемдо полумиллиметра. {“'——

$
|_ц/14 г : 120 мм + 0,101) $
+

О
‘

!.? \
‚ _ — _ __ |1) _ 3 мм + 0,004 1) — 2- в |

Б : 6,5 мм + 0,02 Бдля труб +_\ '!

диаметр. от 40 ;10 800 мм. |\ ‚:\
|и : 12 мм + 0,016 1) : 4

«`, : 6 мм —7-
0,02 В для труб,

диаметр. от 350 до 1200 мм.
г, : 7.1

А' : 6 мм, + 0,008 1).

"„ = 0,25 1).

п ; 24 мм. + 0,041).
г… : 6 мм + 0,02 В.

 „‘ : 20 мм ?“ 0,035 В.
Примечание. Все

величины выражаются вт 1—— 4 мм :“ 0,003 1). миллиметрах.

 
 

 

     

  
…%???“

Конст ктивный че теж фла ЧЁ Ёру р нца. "…?—‚›‹
11:17 .или і70,04 Б. Б„:Б,+(іэ‚+}д2)_+_2д

% } :

с округлением до сан—
% : :

,. : 50 мм {_ 0,05 ]) тиметрё при чем оно
'

__
3 Ж:…не должно превышать " \ я "

, .
,

‚
0,5 Ь. Ё '- |

Т“
В *Г/ : 07 ‚11.1: + 0,09 1).

№1“! +
\ : :

. Г`, ‚ ‚ |
\

!

о : 6,5 мм + 0,02 1) для 1)… = В:! + 2 105 : ’Ю- ТіТ “\ . 1\\\і\\\\
Ч*——:Ё——+—‚'

…

труб, диаметром от 40
+

‚ ` \
' \ :

1

‚ ‚ | . \ 1до 300 мм. @, : с! + (2,0 мм — 3,5 мм. ; @— Ё
Ё | г 5—1

1 |
' ——___. _ =

8 : 6 мм + 0,02 В для '

11 \т—Ё _`_____\\101 1

труб, диаметром от 350 [ : 87 мм + 0,08 В+1‚1 61 д‘—

_ / ‚ №№
до 1200 мм. С округлением до мил- ' /

лиметра. '\ ‚
1/‚7 : 6 мм + 0,01 В.    , ;;; : 0,05 мм + 0 002 В с :

/‚/— - э мм 1…
0,01 В. округлением ‚до полу— ‘

миллим .
`

:В,: 1) + 13 мм + 0,04 В етра
!

для труб, диаметром
______

от 40 ДО 300 мм.

____ ___“

  1)‚:1)+ 12 мм+ 0,04 Примечание. Все 51)
111151

труб, диаметром Величины выражаютсяот `350 до 1200 мм. в миллиметрах '  
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Как видно из таблицы, трубы для 9 атм, близкие к нашим трубам, имеют
стенки более толстые.

\
_ Д И 8; М 8 Т р 4” 8” 12// 16“ 20/( 24// 36/1 48/1

Ёрусских - . - - . . . . . . . . . . . . 3,5 10.5 12,5 14 16 18 24 30 1…
0 американских. . . . . . . . . ‚ . . .12,2 14,2 17,3 20,3 23,4 26,5 34,5 43,4,

т.-е. почти В 11/2 раза толще, чел и можно объяснить, что наши трубы дают не-
редко много полоиои. Практика показала., что трубы свыше 000 мм диаметром
лучше делать из железа, 3 не из чугуна,. Аварии с этими трубами, обыкновенно ведут
к нарушению водоснабжения части города, а иногда и всего города.

Нормальные технические условия изготовления и приемки чугунных водопро-
водных труб и фасонных частей, выработанный комиссией \/ Русского водо—

провоцного съезда 1901 года.

1. Чугун для отливии ‚ труб и фасонных частей должен быть второй плавни,

хорошего качества„ мягкий, и изломе однородный, еветло—еерый, иелио—зерниетый, без

признаков плен, раковин, трещин и т. п.
Приеищииу для суждения о качестве чугуне, назначенного заведем для отливки

труб, предоставляется право отливать пробные бруски. Бруеии эти отливаютея в при-
готовленные заблаговременно сухие формы, из тех ковшей, которые назначит прием—
щик. Эти бруски отливаютея горизонтально пли вертикально, смотря по тому, будет ли
чугун, иепытываеиый еиии бруенаии, предназначен для вертикальной или горизон—
тальной отливки труб.

Упомянутые пробные бруски предоставляется приешциыу отливать из каждой
плавки, назначенной для отливки труб.

Эти пробные бруски должны иепытыватьея на изгиб. .

Испытание на изгиб. Для этого отливаютея два бруска прямоугольного
сечения 50 мм >< 2.5 мм, длиною 1200 мм. Брусок, положенный узною гранью на
две призматические опоры @ расстоянием в ОДИН метр между ними. должен выдер—
жать без излома, спокойно подвешенный в средине его груз в 1200 же при стрелке
прогиба не менее 10 мм.

Если пробуеиый брусок, не выдержит сего испытания, то таковое повторяется
над вторым запасным бруеиом и, если и этот брусок не выдержит испытания, то
трубы, отлитые из иепытуеиой плавни, бряиую'гея.

2. Фориовиа и отливка прямых труб нормальной длины должна
быть вертикальная. без долевых швов и раетрубов вниз.

'

3. Форм Ы раетрубов, гладких концов е буртиияии, фланцев и их
размеры, а равно и длина труб должны соответствовать нормальным таблицам. Укло—

нение в длине труб против нормальной допускается на 10 мм в ту или другую
сторону. Искривление труб допускается не более, как в 1.3 мм на всю длину трубы.

Уклонение длины фасонных частей допускается не более 20/0 длины, указанной
в соответственных нормальных таблицах, при чеиуилонение 51; 5 мм допуетимо.

Нормальноютолщиною стенок нормальных труо называется толщина, вычисленная
по формуле 8:6,5-1-0‚02В для труб диаметром от 50 до 300 „мм включительно
и по формуле 8364—1102 В для труб диаметром от 350 до 1200 мм, где 1) _
внутренний диаметр трубы в миллиметрах.

4. Толщины стенок труб, проверяемые ранее их асфальтировии, должны
' быть согласны е указанными В нормальных таблицах. В случае приемки труб асфаль—

тированных толщина слоя аефалътировшл принимается во внимание. Местные умень—
шения толщины стенок не могут быть более, как на 200/() против нормальных,
& если в каком-либо иеете трубы толщина етении ее будет слишком на, 200/0 менее

нормальной, то такая труба браиуетея даже и в том случае, если вес ее будет удовле—

творительный. Уменьшение толщины стенки на, одной стороне трубы по всей ее

длине должно быть не более 100/О толщины стенки. Уменьшение внутренних диамет—
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ров труб против нормальных табличныхіле должно быть более величин,
полёчепныхпо следующей формуле: 1 мм+ 0,1 УВ. Увеличение толщины стенок тру

.
допу—

‹гпаетсяД Диаметры раструбов И буртиков должны быть согласованы с
нормальнойтаблицей труб, при чем изменение размеров этих диаметров не должно выходпгь пз

пределов, обеспечивающих зазор между буртипом п _раструбом, не меньший половины
нормального.

Примечание. Раковины во фланцах допускаются по следующей таб—
ЛИЦО:

”О 0 200 мм 2 ммдля т '6 дпамет ом от :) мм 11 & —‘ 1

« РЗ «
р

« 200 « « ООО » —,2‚1/2 «
« « « « 500 « << 900 « —3 «
« << « « 900 « « 1200 « ——4 «

‚“>. Толщина стенок фасонных частей, за исключением раструоов
п фланцев, В виду горизонтальной отливки, увеличивается на, 200/() против нор—
мальной толщины стенки трубы соответствующего диаметра, при чем это

увелпчсппе;шлжно быть пропзводпмо на счет внутреннего диаметра. Пределы уменьшения іол—
пп… стенок фасонных частей против вышеуказанных, & также пределы уменьшениятолппп стенок раструбов и фланцев и внутренних диаметров и условия ораыошш,

: случае нарушения сих пределов, такие же, как для прямых труб ($ 4).
6. Гидравлическая проба… После проверки размеров все трубы и фасон-

и…_ части испытываются заводом гидравличеспою пробою, поцвергаясь давлению до
5 ппнут.

.

Для труб пробное давление должно быть в 30 атмосфер по маноме‘тру при
дпапетрах 50—150 мм, в 25 атмосфер—при диаметрах 175—300 мм и В ‚Ш шпо-
сфер —— прп дпаметрах выше 300 мм, а для фасонных частей 15 атмосфер по папо-
пстру. Во время нахождения под давлением кал: трубы, тело и фасонные части под-
пергаются легяпп ударам стального молотка весом около 2 фунтов.

Трубы и фасонные части должны выдерживать пробное давление без признаковтечи. Слабое потение и выступепие отдельных капель, не переходящих в потеки на
спсже-отлитых трубах и фасонных частях, не считается недостатком. В случае
гидравлического испытания асфалтированных труб выступапие капель и потение не
допускается. Каждая свеже—отлитая труба и фасонная часть, во избежание оборяшмлп-вопля, после пробы гидравлическим давлением должна немедленно подогреваться іосзкопоти) и затем асфальтироваться.

Примечание. В удостоверение того, что труба выдержала, штдрьмали—ческое испытание, на ней ставится клеймо.
Т. Асфальтировка труб и фасонных частей должна, произвошэтьсявполне тщательно И прочно. Овеже-асфальтированные трубы, по охлажценпи …: ‚10

температуры окружающего воздуха, должны иметь гладкий, блестящий вид !* Не
должны оыть липяпмп.

Прочность асфальтировкп испытывается легкими
при этом асфальтировка не должна отпадать. Отпа
живанпя металлической поверхности не служит и
А\сфалтпровяя не должна растворяться в воде.

Примечание к $$ 6 и
после гидравлического испыт
заказчика, с заводом.
8. Вес каждой трубы и фасонной части

до или после асфальтировни. Недовес труб п
таблицах, не должен превышать 50/0.мальной, если таковые будут допущены,
нальной таблицы. Нормальный вес фасон

ударами стального ручнике,
дение таковой местами без оонару—

ризпалсом непрочнооти асфальтировяи.

7. Вопрос об асфальтировании труб до или
ания разрешается №ЖДЫЙ раз по соглашению

должен определяться заВОДОМ
ротив весов, указанных в нормальных

При длине труб большей или меньшей пор-
делается учет веса, согласно данных нор-ных частей определяется при увеличении На
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‚ ,
`.0д/о ТОЛЩИНЫ СТВНОК ТОГО ЖВ Диаметра прямой труоы. Вее отлитых фасонных
дастей может быть менее нормального не более, как на, 100/0.
, : 9. Порядок приемки и браковяи. Приемка труб и фасонных частей
гнад заводе и наблюдение за их изготовлением производится в следующем порядке.Каждая отлитая труба или фаеонная часть подвергается проверке размеровш пробе гидравличееяим давлением, при чем на вьтдержавшях эту пробу трубах

алладываетея соответствующее клеймо.
Отсутствие приемщияа не останавливает пробу труб и фасонных частей

тарременно. При приемке труб асфальтированных пли неяшряльтяревенных, не заводом
_19пробовенных и елеясеянътх в штабеля, должна продаваться одна… труба из яеясдых
`дддееятя принимаемых: еблером, гидравличеештм давлением 11 Пн весу. В случае, если
‚‚_;Труба не удовлетворят хотя бы одному из шппещшведенных уемвиіі, те етому
“испытанию подвергается кажцая труба этого десятка.
_

\ Каждый поставщик, изготовляющий чугугтые трубы и фасонные чяетя, обязан
"вполне ясно отливать на. каждой из них свое заводское шлпуытле к.леі“т\1‹і›‚ & также
“клеймо заказчика„ если это будет обусловлено договором.

О бракованных труб, по какой—либе пз вшиеуыазанных причин, ерубаетея
„клеймо заказчика или же, в случае, если такового клейма не имеется, ставятся
;клеймо заказчика, на трубах И фасонных чаетях, ИМ принятых.

10. Все необхедътые приспособления для пробы кал: чугуна, так и труб
‚ЭТИ фасонных частей должны быть доставлены за счет завода., по соглашению @ заказ-
}чикем; они должны содержаться всегда В полной исправностщ дабы не было задержки
‚в приемке труб. Люди, нужные для пробы и исследевшіия труб и фасонных частей,
613 помощь приемщннгу, должны быть также от завода.

, До еего времени не существует нормального сортамента для железных труб.
;“Толщина, стенок труб изготовляемых яя рязлищъых заведех Германии почти сходна;
'};0днако, раетрубы плюют самое разнообразнее очертание, ьзаукдый завод делает раетрубы,
‚Основываясь на своем опыте.

„ Трубы диаметрем до 100 мм, а, иногда, и выше, вальцуютея без заклепечных
{'Швов. Трубы больших диаметров еварягяютея г. притык или в закрой автегенным
{'іеноеобом, & в последнее время електрпчее 'ИМ. Железные трубы яефальтируютея так же,
эван и чугунные: труба нагревается и опускается я жидкую емееь асфальта, гудрона‚‚
‚еефальтовего лака, иногда е прибавкой нефш; эта масса ет повторного опускания
в нее горячих труб саме нагревается и получается хорошее приетавание асфальтовой

';ъмаееы к стенкам железной трубы. _

" Железные трубы испытываются ня двойное давление против рабочего (напр.,
‘в Грозном для Грезяефтененоге водовода, из Алдыяеяих источников на давление
}В 52 атм.) в Германии до 75 атм. В таблице 23 приведены размеры и веса труб
{двух заводов: Маннеемаяа в Дюссельдорфе и Тиеееня в Мюльгейм—Руре. Флянцы
?Тдких труб делаются пе__ра‚змерам нормального сортамента для чугунных труб.

треительная длина, таких Труб различна 0’1‘ 5‚5 № 10 м.

 

 

),Трубыи фасонные части для давления свыше 10 атмосфер.

Трубы, о которых говорилось до еих пор, годны до давле-
ИЯ до 10 атм. При более высоком давлении надо ‚предварительно
аеечитать толщину стенок, при этом ни ряетруеы ни флянцы
е меняют своей формы за исключением толщины и Диаметра
олТов.

`

Более толстые стенки этих труб не ‚влияют на внешний диаметр ях.
Общая формула для расчета стенок труп (фиг. 37):

В'Р'5225д°К…
_В'Рб“2 7с2°

Фиг. 37.

‚‘,';тнуда:

аефальтировку их, не О начале отливки их ему должно быть сообщено заблаге— ‘
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Тройник-раструб. Тройник-раструб с фланцем.
При тех же размерах легче тройника—раструбана, 1—3 101

  
             

 

 

 
 

     

[ ‚іерг. Ба
Черт. 5в.

Диаметры Длины Диаметры Длины
_ „… ‚___… _ _

`

— Вес ВЭСВ 61 Ь
:

е 1) @ Ь &’

мм,
, дюймы мм мм 101 мм

, дюймы мм мм и
!

|

50 2 50 500 138 14,1 250 10 175 900 269 107
75

}
3 50 500 150 18,5 ‚, „ 200 900 275 111

„
1 , 75 500 156 20,3 „ „ 225 900 281 114

100 3 4 50 600 163 26,0 ‚‚
_

„ 250 900 288 117
, 75 600 169 28,0 300

1
12 ‘ 75 900 269 125

, „ 100 600 175 30,0 ‚‚ ‚, ' 100 900 275 127
125 5 50 600 175 32,3 ‚,

|
„

,

125 900 281 1:39
‚‚ ‚, 75 600 181 33,9 „ „ , 150 900 288 132
., „ 100 600 188 36,2 ‚‚ |

‚,
1

175 900 294 135
;,

‚_ 125 600 194 38,6 ‚,
: „ а 200 900 300 137150 6 50 700 188 43,1 ‚, , ‚‚ ;

225 900 306 142
„ ‚‚ 75 700 194 45,1 ‚‚ 1 „ › 250 900 313 145

„ 100 700 200 47,0 ‚, ! ‚, 300 900 325 1 53‚, „
‘

125 700 206 49,3 400
‚

16 100 1000 325 205
, „ :

150 700 213 51,9 ‚‚ , „ 125 1000 331 206175 7
3 50 700 200 51,4 ‚, 1 „ 150 1000 338 210„ 1 „
‘

75 700 206 53,2 „ '

„ 175 1000 344 21 3
„ , 100 700 213 55,4 „ ‘ „ 200 1000 350 216„ 125 700 219 57,7 ‚, г ‚, 225 1000 356 220‚, 150 700 225 60,1 ‚,

;
‚, 250 1000 363 223„ 1 „ ‘ 175 700 231 63,1 ‚, ‘

„ 300 1000 375 233200 < 8 50 800 213 66,2 ‚,
%

‚, 400 1250 440 293
‚‚ „ 75 800 219 68,0 500 20 100 1000 375 288
… „ 100 800 225 70,3 „ „

і
125 1000 381 290„ 125 800 231 72,4 „ , ‚,

, 150 1000 388 291
‹

„ 150 800 238 75,2 „ ‚
.,

д

175 1000 394 296„ „ 175 800 244 77,8 „ : ‚‚ 200 1000 400 300„
! „ 200 800 250 81,1 „ * „ 250 1000 413 306225 г 9 50 800 226 77,0 ., ‚‚ 300 1000 425 316„ „ 75 800 232 78,8 ‚‚

‘

‚, 400 1250 450 393
: „ 100 800 238 80,8 „ ‚‚ 500 1250 475 421_, , „ 125 800 244 83,0 600 24 125 1000 431 390„ , „ 150 800 251 85,8 ‚‚ , ‚, 150 1000 438 393

1 „ 175 800 257 88,5 „ | ‚‚ 175 1000 444 396.. „ 200 800 ' 263 91,7 ‚, 1 „ 200 1000 450 400
… „ 2253 800 269 95,3 ‚‚ ‚ „ 250 1000 463 406,250 10 70 900 244 97,5 „ 3 ‚‚ 300 1000 475 416‚. 100 900 ‹ 250 99,6 „ ‚ ‚‚ 400 1250 500 513125 900

!
256 102 „ . „ 500 1500 525 616„ 150 900

,

2_63 105 „ ‹ ‚‚ 600 1500 550 652

|

|  
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        Тройник-фланец.

" ›; (11 ;<-
': | %

*
.. .

‘
.

!

| ….-&..
_. __ _.._`Б..__,_.__ __ В

':

. . .. ..
.?—

21.-_і__…__'… ...,;

Черт. 6

Диаметры Длины Диаметры Длпны
_ _, _ „_ . ___… _ _ Вес ___ ‚……___%—## *——— Вес

1) Ъ В ([ [1 (‚’

мм | дЮйМЫ кг, мм
|

дюймы мм мм, 1.71

50 2 300 18,1 250 10 175 700 313 100
75 3 350 17,9 „ „ 200 700 325 103

„ 350 19,5 ‚, „ 225 700 333 107
100 4 400 24,7 „ ‚, 250 700 350 110

‚, „ 400 26,5 300 12 75 800 288 1 14

„ „ 400 29,0 „ ‚, 100 300 300 1 33
125 5 450 30,9 „ ‚, 125 800 313 134

„ „ 450 32,3 „ „ 150 300 325 137
‚, „ 450 35,2 „ „ 175 800 335 150-

, ‚, „ 450 37,0 „ „ 200 800 350 143

150 6 500 39,0 „ ‚, 225 300 363 1 47

‚‚ „ 500 40,3 ‚‚ ‚, 250 300 375 150

‚‚ ‚, 500 43,2 ‚, ‚, 300 300 400 161
‚, ‚, 500 47,5 400 16 125 1000 363 228

175 7 550 50,6 „ ‚, 150 1000 375 229

‚‚ ‚, 550 51,3 ‚‚ ‚, 175 1000 333 233.
‚, „ 550 54,2 ‚, ., 200 1000 400 236

„„ „ 550 56,0 ‚‚ „ 225 1000 413 239“
‚, ‚‚ 550 53,5 ‚, ‚, 250 1000 425 243

„ „ 550 60,8 ‚, „ 300 1000 450 251
,

. 200 ‚ 8 600 60,9 ‚, ‚‚ 400 1000 500 269

„ ‚‚ 600 62,7 500 20 100 1200 400 3 70
‚„ „ 600 65,0 ‚, „ 125 1200 413 372

„ „ 600 66,3 „ „ 150 1200 425 375

„ 600 69,5 ‚, ‚, 175 1200 433 373

‚‚ ‚, 600 72,6 „ ‚‚ 200 1200 450 330.

‚‚ ‚, 600 75,5 „ „ 250 1200 475 387

9 650 74,9 „ „ 300 1200 500 396
‚, 650 76,7 ‚‚ ‚‚ 400 1200 550 414

„ 650 79,1 ‚‚ ‚, 500 1200 600 442

„ 650 80,9 600 24 125 1400 700 567

„ 650 83,4 ‚, „ 150 1400 475 560
„ 650 86,5 „ ‚, 200 1400 500 565

\ „ 650 89,4 ‚‚ ‚, 250 1400 525 572
‚, 650 93,4 „ ‚‚ 300 1400 550 532

10 700 90,3 „ ‚‚ 400 1400 600 600-
,‚ 700 92,7 ‚‚ 500 1400 650 627

„ 700 94,7 ‚‚ 600 1400 700 657"

‚‚ 700 97,0            
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Патрубок-фланец.       
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Черт. 8.

Черт. 7.

Диаметр [) Диаметр В
‚_ №

, № — Длина, Ь Вес /е°стви- '—„ длина Ь ““'—'

’ЁЁЁЁЁЁ 110›шнальный __ ;тщеіьный НОМИШЪЛЬНЫИ

н .и 11011м Ы .и ‚11 кг мм 1 дЮйМЫ мм 1‘ `

!

_

10 13 , 150 6,96 40
1 13/4 350 55,68

50 2 150 8,10 50
[

2 350 6,82
75 3 150 11,6 75 | 3 350 10.3

100 4 150 15,6 100
}

4 350 1
1,1

125 5 150 19,1 125 ' 5 350 157,0
150 6 150 23,2 150 6 350 “1.3.1
175 7 250 33,4 175 7 500 33.6)‹

‚10 8 250 39,3 200 8 500 113,7

325 9 250 46,0 225 , 9 500 4,17
250

|

10 250 52,6 250 ; 10 500 5х6
„›‹ 10 ; 12 250 70,1 300 12 500 7 3.8
1350 14 250 86,7 350 14 500 8.1.8
400 16 250 106 400

1

16 500 1 10
450 18 250 131 450 , 18 500 155;
500 20 350 176 500 3 20 650 19 1

600
’

24 350 239 600
;

24 650 250

муфта длинная. «!=… Муфта короткая.

…,;

Черт. 9—10

Внутренний диаметр Внутренний диаметр
‚1,1:1101211-…`

___
Длина Ь Вес %Ё— Длина, Ь 1:0:

тельный Номинальныи
{6115111512131

Номинальный
мм дюймы мм т мм дюймы мм

А

"

10 13,
4 260 7,5 1 40 13/4 160 5,00

50 2 260 8,52 50 '2 160 0.7275 3 270 12,0 75 3 160 9,17
100 4 270 15,6 100 4 160 12,0
125 5 280 19,7 125 5 170 15.2
150 0 280 24,2 150 6 170 18,7
175 7 290 29,7 175 7 170. 22,8
200 8 290 34,6 200 8 170 26,0
225 9 300 41,3 225 9 180 31,5250 10 300 46,5 250 10 180 35,1
200 12 310 61,1 300 12 180 45,235“ 14 320 75,8 350 14 190 57,0400 16 330 94,5 400 16 190 69,8
450 18 340 116 450 18 200 86,3‚100 20 350 139 500 20 200 102600 24 370 195 600 24 210 142



  
   

 Отвод-раструб      
     
  

     

“А”.”.
1

Колено-фланец. 1.-

   
_

Двойной
› ПОЛОГИИ. " раструб.

Опр. "‘-

д_

Черт. 11. Черт. 12.

Диаметр Центральный 0троитед1511211

-- 7 7
Т

…

_

угол длина Вес диаметр Длина Вес

“… 1
дЮйМЫ градусы ММ

.

тц…
_

мм
…

Гд10Ё1Т11)1_ ‚11.11 но

13/4 30 655 9, 45 40
|

14,14 125 7,62
2 30 655 11,2 50

|

2 125 8,72
3 30 655 16,5 75 3 125 12,1
4 30 655 22,6 100 1 4 125 15,9
5 30 655 29,7 125

1

5 12?» 20,4)

6 15 655 37,0 150
‘

6 125 21,4
7

'

15 655 44,6 175
1

7 125 295
8 15 655 529 200

;
8 125 64,6

9 15 055 61 7 225
1

9 125 40,7
10 15 655 72,1 250 10 125 46,1
12 15 1310 163 300 12 150 62,5
14 15 1310 196 350

1

14 150 77,9
16 15 1310 244 400

1
16 150 95,9

18 15 1310 293 450 1 18 150 116
20 15 1810 344 500

3

20 150 138
24 10 1745 600 600

1

24 200 206           
        

Кф. . д
1

Черт. 14

Диаметр [лина 1
ЧИЭ’МШР

1
лина,

д „ ‚

гм…” " ,] Вес _
іі;—

**
|

_
1

Вес
еиствп- .‚ е/

‚, еисгви- , ,

тельный Номинальныи
_ _? #телъіный' іНошппшмшный___ 7 7 д

,

мм дюймы
'

мм 531 мм
}

дюймы мм 161

1

40 1 194 140/290 7,08 40 1311 140 6,22

50 ' 2 150/300
8,48 50 2 150 8,68

75 ’ 3 175/315
13,1 75 3 175 12,8

100 4 200/350
18,7 100 4 200 1 9,5

125 5 225/375 25,9 125 5 225 25,2 /

150 6 250/400
33,6 150 6 250 32,4

175 7 275/425 42.7 175 7 275 42,3

200 8 300/4д0 53,1 200 ' 8 300 51,9

225 9 325/475 64,7 225 9 325 64,5

250 10 350/500 79,2 250 10 350 76,2

300 12 400/550 1 11 300 12 400 1 11

350 14 450/600 144 350 14 450 148

400 16 - 500/650 193 400 16 500 192

500 20 "О/750 306 500 20 600 316

600 24 700/850 467 600 24 700 472

 



Полуколено-раструб.
}
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Полуколено-фланец.
1, Нф.      

   

 

    
 

    Черт. 15.

‚1118512711 Строительн ая Диаметр СТРОИТЕЛЕЙ ‚‚

71

“ _ 7 * ЙЁ `_ * * Бес 1е°"(тви \

длина
Вес

‚ ,еГигтви- ‚инна , 11; — „
тельный Номинальнын тельный ЁЁМИНЮЬНЫЁ

мм ‚ЦОЙ1151 мм на мм
! дЮЁЫЫ мм ’“

т

; _40 13 , 340 6,52 40
; 13/4 380 5,07

50 2 361 7,86 50 ' 2 400 9,83
75 403 11,1 75 3 445 15,5

11‘0 ‘ 4 444 17,4 100 Т 4 488 22,3
125 5 486 24,1 125 5 532 20,3150 6 528 31,8 150 6 577 37,7
175 Т 570 40,3 175 7 621 18,6
200 8 611 50,8 200 8 665 59,5
225 {› 553 61,5 225 9 709 72,7250 10 695 75,4 250 1 .10 754 85,3
300 12 778 107,0 300 * 12 842 1260

П е р е х о д ы.

Ё .!ь -‹ '__.- __;

Черт. 17

Диаметр Диаметр*
7,

___,…
Длина Вес — Длина1)

}

([ В (1

мм,
:

‚110717131Ып
1

мм ‚11.1? *`; _“и 716— “гіыёюймы мм .".1! .д

‚ '

_ - 1 |

_
75 3 50 200 7,37 250 1 10

_1

150 1000 700100 4 50 500 12,80 250 1 10
; 175 750 00,6100

4 75 250 10,50 250 | 10 200 500 49.1125 , 5 75 500 19,5 250
|

10 225 250 85,2125 , 5 100 250 13,8 800 19 200 96 '2
,

.
|

., 1000 .150 , 6 100 500 23,1 300
‚

112 225 750 82,1150 ,

9“
125 250 17,2 300

,
12 250 500 64.5)

175 7 100 750 34,7 350 14 225 1000 11 .`›
12? 7 125 500 28,7 350 1 14 250 1000 12517.) 7 150 250 21 3 350 82 ”_ ‚ 14 300 500 ‚‹200 8 125 750 42,4 400 15 300 1000 150200 8 150 500 35,1 400 1 35 89200 6 О 1000 18 175 250 25,6 450 18 400 500 124225 9 150 750‹ 51,3 500 2 40 28225 9 175 500 41 9 600 г

О 0 1000 2. ‚ <> (*225 9 200 250 30,1
;

24 400 1000 ”6 ›

‘

|
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Выпуск-раструб. 
 

   
        

  

Врр.

_._ _,.___________

Черт. 18.

Выпуск-фланец
Врф.

1______

,……з __ ‚… _ … __ »?

Черт 19

Диаметр Длина Диаметр Длина,
7 *

%— д *“ * ,” ” Вес „___ * №5 —————,—№7— Все
1) ([ Ь с В ‹! Ь

|

в

мм | дюйм? “52$;
__, №

Т…
’
„77 ЁЁГТЫЙБ ЭД;

_

„…
" *

„Г
1

150 100 700 200 48,5 150
1

6 100 700 200 47,5
175 100 700 213 56,8 175 7 100 700 213 55,9
200 125 800 231 74,5 200 9 125 800 231 72,9
225 125 800 244 85,5 225 9 125 800 244 83,9
250 150 900 263 108 250 10 150 900 263 106
300 150 900 288 136 300 12 150 900 288 133

’ 350 150 1000 313 17+ 350 14 150 1000 313 172
400 200 1000 350 218 400 16 200 1000 350 215
450 200 1000 375 257 450 18 200 1000 375 254
500 200 1000 400 301 500 20 200 1000 400 298
600 300 1000 475 421 600 24 300 1000 475 416
700 800 1000 525 532 700 28 300 1000 525 529
800 350 1250 588 798 800 32 350 1250 588 794
900 350 1250 638 971 900 36 350 1250 638 966

1000 42 400 1250 700 1179 1000 42 400 1250 700 1 1 73

1200 48 500 1520 825 1908 1200 48 500 1500 825 1900
         

заделки раструбов водопроводных труб,Количество свинца, необходимое для
следующему правилу: расход свинца дляопределится для быстрых соображений по

труб до 9" диаметром в фунтах : диаметру В дюймах >< на 1,1
» » 9 —14 >> » » = » >> » >< » 153
» » 16 ——24 » >> » = » » » >< » 1,5

Это правило легко запоминается И удобно для тех случаев, когда надо выписать на

работу со склада свинец и под рукой нет таблиц ДЛЯ его подсчета.
Точный расход пеньковой пряди п свинца приводим в нижеследующейтаблице

В МВТРИЧВОЕИХ мерах И РУССКИХ.
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‚Допускаемое напряжение на растяжение можно И инять для чугуна 200—250,
елеза 600—80 № по все. см. Формула стр. 115%) дает для практики слишком

евеличины, тан: кая кроме того надо считаться с образованием ржавчины, которая
дн ет современем стенки труб. По этой причине расчетные стенки утолщают еще

—10 мм для чугуна И на, 2—4 мм для железа,. Таким образом приведенная
'.;Ше‘ формула принимает ВИД:

В. .

з::‚дёітьс (573)

__.
Бах дает этой формуле следующее выражение:

М|Б

+ „Ф

›———5——‚ +С . . . . . . . (74;

сь для О берут 7—10 мм для чугуна и 2—4 мм для железа.
_Автор производит расчет флянца, расматривая часть флянца, прпходящуюся на.

я 20лт,
как балку свободно висящую и заделанную одним концом в стену, т.-е_

. у.
‘

.Если р—дияампческое давление в атм.„ п—число болтов, то
г зна, приходящаяся на один болт (фиг. 38):

.

’
3275.3, .13:77

Если 131 обозначает наружный диаметр трубы, то ширина 1)

"лак,а флянца, приходящаяся на один болт:     
@ : РД? ‘

_

п ’

Ш ибающий момент для этого куска флянца: ФШ 38
' 7:1)? .;

' '

Мг}: Р'!= 1]? .
1196

‚
, ‚ ; ("/12

.
Момент сопротивления прямоугольного сечения И :

Ь ‚ далее по общей фор—

яеМд= 14%, так что:
№1“ __ №79

_

4%
__

6
'

_Отсіода, если подставим для 6 его выражение, получаем толщину флянца:
…

‘ ”_ЁГ: [‘В р… . . . . . . . . . 75-ЙЪ 1‚ о
131751)

( )

Для ісь берут от 150 до 200 все для чугуна и 500—750 кг на 166. см для
„0

›
'..стали.

ДЛя расчета числа болтов пользуются формулой:
№249 . . . . . . . . (76)7:1)219 ` . . __"? __:пГ-іая, холкудд. ]“— Щ"

@ Гёпоперечное сечение стержня болта, 'п—число болтов. Для @ берут от 600!

00 кг на кв. см.

›: преимущество—испытанная прочностьвтечение мно—

яния почвы; при укладке не требуют к себе особенно-
й воде также выносливы, как и в почве; легко пере—

чай присоединений или ответвлений имеет очень
так что при искривленных улицах могут укла—

без вставки кривых частей.

Чугунные трубы. И

бт; службы против вли
0"г0 отношения; В грунтово
0.3; .что при ремонте и на слу

' `

значение; не столь длинны,

‘
"с небольшим изломом в стыках
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Их недостатки: слабая сопротивляемость излому, поэтому ОНИ не осооенно при—

годны при значительно подвижных грунтах; способность ржаветь.
Железные и стальные трубы. Их преимущества: значительная сопро-

тивляемость излому, вследствие эластичности, отсюда большая обеспеченность водо-
снабжения при подвижных грунтах и высоком давлении; более легкая укладка
вследствие меньшого веса и меньшая стоимость; большая длина и получающаяся
благодаря этому экономия на стыках, т.-е. меньшее количество свинца, прядпіп рас,…

хода рабсплы; они, несмотря на длину, хорошо изгибаются при флянцах. Пя
НЁДО—

статын: осторожное обхождеяие при укладке и прилаживание соединений треоует
опытных слесарей; не так стойки против разъедающих свойств некоторых грунтовых
вод, требуют для большей службы обертки джутом п осмолыщ что произволптся
« лишними издержками и с трудностями; присоединения домовых ответвлений
и вставка фасонных частей 'для уличных ответвлений довольно затруднительны (хотя
в последние годы это облегчается автогенной приваркой и сваркой частей); способ—

ность ржаветь изнутри несколько выше, чем у чугунных труб.
-

5 16. Особые формы раструбов.

‚[ля труб, предназначенных к укладке на большее давление, чем 11)а1'м.‚ пред-
ложено большое число различных форм раотрубов, имеющих и преимущества. и недю-
статнп.

Фиг. 3$) показывает сечение берлинского раструба, здесь раструб В
прелелЁъх

свинца суживается, как к выходу, так и позади, это сделано с той целью, чтооы
свинцовая залив-

›

" ‹

на не вылавли-

///////‚ валась так легко.
,)№ // &щ›\ш\@…тт №№1 Г : Другую фор-№\\\“\ оерлпнсного

       
     

        \\\\\\\\\\
.

› Ь 'О |
' МУ

!
'

Ь г д ‚ .

!. . :
'

д . [ __". же стыка, но для' _
1

' “"'—“"'“ "—". канализационной
Фиг. 39. ФШ…. 40 сети, показывает

иг. 40 ЗЦВСЬ
…»лъпо для свинца суживается спереди, & сзади сделан прямойфкороткий упор.

При этих формах раструбов должно быть Обращено особое внимание на ипот—
нсппе смоляной прядью, иначе свинец получит заусенцы в теле пряли И плолпюстъ
стыка ‹;шаясется пол большим сомнением.

Па фиг. 41 изображен раструб предложенный Инж. Линдлеем; тут важно. *…‚ЮЫ
прядь не выступала в кольцо для свинца, так как это поведет кнеплотности :згі.ншл-;‚п.
Буртин па хвостовол
ниши: трубы обеспе—
чивает уплотнение ;,
п ядьш наллежащпм _„№шпш
оёразохд не позволяя //7// ’№ _

,
 

  

       |

еп пршпшнуть ВО
_ _ №4341

внутрь трубыжроме " “" Ь % ° %
того буртпн сопро— Фиг. 41. фиг 42ТПВЛНВТСП ВЫДВРГИ-
За…… трубы ”3 раструба. ЫОРОТКИЙ раструб этого стока имеет тот недостаток,
что дает пало запаса, в случае недвижыи грунта и раструб может быть либо сломали,
либо свинецлыдернут легче, чем при длинном раструбе_

Дальнейшим недостатком раструбов (фиг. 39, 40 и 41) является то обстоятельства),
что глубина гнезда для пряди строго определена. При новой прокладке это не мешает‚но при ремонте, когда неплотность задвижек заставляет бороться с водой, жела-
ТСЛЬНО ПРЯДЬ забивать большей глубины что вп очем быва= ет е ко 1 . ств ет
практичности этого стыка. р р д 4 не препят У



‘, свалили трубы В раструб она направлялась строго
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Отык фиг. 42 прилюняется В городах: Эльберфельд, Бармен, Ремшейд И др.

ФИГ—
43 дает новую форму раструба, применяемую В горолах Дортмунде, Ниле

И др. Эта форма имеет значительные преимущества. Здесь нет никакого сужения
ряструба, & круглый желобов: предотвращает выпирание свинцового кольца; желобов

должен быть не ближе 25 мм от края раотруба, чтобы он лежал вне влияния на
' него зачеыанып свинца, Тем самым будет предот—

враЩЁно
перорубание ИЛИ расслоение кольца.

__ исключительных№№ случаях уплотнение
стыка производится
с помощью резинового
кольца, (форма Будде

_

' И Геде фиг. 44); осо-
ФИГ- 43- бен…) ПРИГОДНО

такое, Фиг. 44. (1—розиновое кольцо.

уплотнение стыка В
'

сифонях при большом притоке грунтовых вод в траншеях и там, где напор
В трубах незначителен, & именно не превышает 1 атм. При укладке таких труб
резиновое кольцо надевается на хвостовой конец краем в желобов: И всасывается
`В раструб. При этом резиновое кольцо трется о ребра раструба И ооаяшвается

слонца трубы примерно до средины глубины раструба, так что кольцо приходится
около средины. Надо обратить внимание на то, чтобы резиновое кольцо при наде—

вании не закрутилось в желобке, а при воовы— _№ш _

„&&&—>в№ ‘ С

\\\\\№\№&

 

    
  

  пб‘і оси для того, чтобы кольцо равномерно приле—
гало Е раструбу. До вдвигания трубы необхолпмо
хвостовой конец ее И раструб тщательно очистить

' ‚от грязи И вытереть досуха, иначе кольцо войдет
В раструб косо. Весьма полезно обмазать резиновое
кольцо И раструб мелом, ЭТИМ укладка значительно
облегчается. Для про,:тохранения резинового кольца
от разрушения вредными жидкостями раструб
обмазывают глиной смешанной с маслом во избе— (…… 46_

жалше засыхания глины. Литейный завод в Бре—

баХе изготовляет эти раструбы @ прелохранптельным кольцом против выпирания

.;резинового кольца (фиг. 45).
В другом исполнении предохранительноекольцо делается из свинца по фиг. 46.

'Это свинцовое кольцо надевается на хвостовой конец трубы до его вдвигания. Когда

“трубы сдвинуты, свинцовое кольцо зачекянивается в холодном состоянии в край-
ний желобов раструба.
В остальном укладка
резинового кольца про-
изводится, как И В преж-
них примерах.

Другие формы рас-
труба преследуют цель
обеспечить отдельным

' звеньям магистрали не—

!) ` … которую возможность
Фиг. 47.

‘ И" '
перемещения без нару—

шения плотности стыка. Для этого предложено несколько пригодных для практики
раструбов, выполняемых заводом Гальбергеря в Бребахе. Раотрубы шароВИдной формы

И обработаны весьма тщательно. Возникающие при подвижно стыка неплотности
‚настолько НИЧТОЖНЫ‚ что современем оаМИ затягиваются. И эти раструбы подобно

всяким другим сперва уплотнятотся смоляной прядью, заливной свинцом И его

заченанной‚ как это наглядно изображено На фиг. 47.

         
9

Городская водопроводная сеть труб.



Выппранпе свинца. ‚пз раструба здесь совершенно невозможно. Если проштшт
ьвпзкенпе раструба, то одновременно и также: движутея свинцовое кольцо и пень—
ЫОВЕШ набивка.

Прем-тавленнан на фиг. 48 форма раетрубаъ показывает дальнейшее развитие
формы раструба того же завода,; здесь шарообразную форму имеет не тольк.… рас-
груд, но и хвостовой конец трубы. Уплотнение этого стыка производится (;шую—
…… „травам: сперва забивается прядь так,чтобы оставалось достаточно места‘ ›: хдд)
шп евпнпышъгм кольца, которое зачеканивается в холодную. Когда, это сделала… то
ранее надвинутый на, хвостовой конец флянец (» прикрепляется болтами 8, и дате»;
паз ‹; флпнца заливается свинцом и зачеыанивается.
.Эта ‹Ьпрхш раструбп при перемещении звеньев служит

хорошо. \с
Изображенная на '

фиг. 49 форма, похожа
на предыдущую И обла,—

дает теми же преимуще-
ствами, но проще благоч
даря отсутствию фланца.

Трубы (: педобными
раструбами применяются
в слабых грунтах, для

іі‘д'ЫерОВ и пр. Недостаток их—невозможность продольного перемещения труп” что-
.шнгца приводить к неприятностям в виде поломок или трещин.

Фиг. 50 дает раструбное соединение ‹: резиновым кольцом (фирмыБопп И "Зей-

гер в Маннгейме). Резиновое кольцо а, и фланец Ь до соединения (: раструбом д‹;.‚1_.н.но
’ъыть надвинуто на хвостовой конец трубы. В виду того, чтоъ труба не вдвгтчута
..; раструч до отказа„ :зто соединение допускает предельное ипоперечное перемещение.
ЦМТНГНВБЪНПВМ гаек @ можно достигнуть весьма плотного прилегания резин…ого
№.1Ьца, как к раструбу, так и к хвостовому концу трубы, а, следовательно пидж—
ного уп.…гнения стыка,.

Такое соединение весьма пригодно для вомпенсаторов; т;.-е. для частей труб…-
прОВЩНВ ппдверженных перемещению вследствие изменений температуры напр. на

местах, Где при большой длине открытых сруб
происходит их сокращение или удлинение при
морозе или жаре, Достигающие нескольких „ш—
тиметров. На фиг. 51 показан стьш по при: гпу
СХОЖИЙ 0 ПРеДЬЩУЩИМ, НО без фланца, и жил «За..

при чем раструб сильно вытянут. Хвостовой :; №11
__ вдвинут лишь на половину в раструб, чт.,. …эг

солидный запас в случае удлинений или сонрапмщй

Ъ    ////д7/МД№/_пптшю`<\\\\\…Ж`\\\` - „„„„/‚‚/‚///  Фиг. 51А . Фиг. 52. Фиг. 54.

ИЛИ ПОДВИЖКИ труб, напр., В ГОРИСТОЙ местности, где нередко трубы СЦОЛЗЗЮТ ПО О’ГШЧ’У“ФИГ “)?; 53 И _)4
ИЗОбра.” ') |) ‘|' У

' т ' ' ' ;КШОТ { 0 мы ас ›

У

, ” /
'”( М / . р Р 6013 железных ТРС б ООЛЬ .ЁПХ

@ 17. Фасонные чугунные части и их применение.,
&) Для давленийдо 10 атмосфер.

Они также изготовляются по нормальномуи немногим отличаются… от германских фасонныНиже приводим в таблицах их размеры и фор

сортаменгу У’ Водопроводного Съезда
х раетруэиых и фланцевых частей-

мулы для их вычислений.
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‚' ТРОЙШШ раструб (Трр) ИЛИ тройник раструб ‹: флннцем (Трф) имеет расстояние
оси главной трубы от вчутренней поверхности раструба или внешней поверхности
фЛЯНЦа (фИГ- 55) != 0,3 Б+100+0‚25 @ в мм„ также конструируютсяИ кресто—

двины раструбно-флянцевые по фиг. 56, они применяются там, где имеется боковое

 

   
     

Фиг. 55. Фиг. 563. Фиг. 57. Фпг. 58. "ответвление, т.—е. на углах пли перекрестках улиц, для установки задвижшд пожар—

3';-яного крана„ вантуза и пр. Сфера применения их весьма многообразна; ф.…шнпы
" выполняются по размерам, указанным в таблице 22.

Изображенные на фиг. 57 И 438 раструбные тройники и крестовины находят
”применение в тех случаях, когда на ответвленпи нет раздвижшт, по крайней мере

возле главной магистрали, так как
;, этому нередко мешают трамвайные

рельсы, газовые и др. трубы. Тогда
приходится задвижку отнестпвсто-

[; рону, стараясь, однако, по возмож-
ности недалеко. Если задвижку

 вставить на свинце в раструбы,
,то, при больших давлении); всегда,
есть риск, что она будет вырвана

: давлением или при гидравлпческом
'Ударе; следует избегать не флян-

'

цевых задвижек.
".. Фиг. 59 и 60 изображают

' также тройник и кресговину, по
; новой форме, ПОД углами В 450.

Раньше такие части приме—
[ нялись довольно часто, теперь же

довольно редко. Они имели смысл,
когда устраивались разветвленные
сети И ВОДа притенала в одном
направлении и плавно уходила
-в ответвление под углом В 45°,

‚теперь устраивают сети кольцевые,
замкнутые, вода поступает 0 Двух
сторон, часто меняя направлешщ
поэтому косое ответвление только
Вредно, если напор ВОДЫ приходит
В ЗаТЫЛОК отростка.

… . .. Фпг.61. О—-крп— Фиг. 62. Фиг. 63.
Отводы по фиг. 61, 62 п 63 …… давления

нужны в местах изгибовтрубопро-
'водов -в горизонтальной или вертикальной плоскости и имеют различные радиусы
г-занруглений, они делаются не только @ раструбами но и @ флянцами, имея цетральные

. 9*

 

 
   

 

 
     і

1

1
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углы в 10, 15 и 30°. Разнообразие углов ‘И длин позволяют делать различдые соче-
танца укладывая в случае надобности 2—3 отвода подрнд; это Дает плавным переХОД
и меньше риска, что на повороте магистрали произойдет вышибание колена при
сильном давлении или гидравлическом ударе. Все эти вшавки возможны прп_ малых
и средних диаметрах труб, но не при больших. Фиг. 64 показывает спот… укре—
пления отвода в бетон, можно заделывать в кирпичную кладку
или стягивать повороты анкерными болтами в хомутах.

Выдавливание колена из раструба поддается математи-
ческому рас—
чету. По за-
кону ГИДрав—
лики давление
ЖИДКОСТИ рас—
пространяется

равномерно во
все стороны. _

Рассматрп- ФШ“ 63—

Вая фиг. 65, мы
увидим, что внешняя поверхность а—Ь закругленпя больше внутренней г—сД следо-
вательно, две взаимно противоположные силы Р1 п Р2 уравновешиваютсн лишь час-
тично, т.—е. в сторону 01 действует какая—то сила Р, представляющая собой раз-
ницу обеих сил.

Пусть удельное давление внутри трубы будет р атм, тогда обе. силы будут
13121”1 -р и Р2=Ё2 -р.

Теперь спрашиваетсщ какие величины принять для определения поверхностейД и ЁЁ? По законам гидравлики давление на кривую поверхность равно давлению
на проекцию этой поверхности в плане.

Проекции В плане этих поверхностей давления будут:
Е хорда, а —6 - В.
ЕЁ хорда с _а — В.

‚[лпны хорд обеих кривых будут:

   
Фиг. 64.

Н
Н

6 В ° ь

31:334—3-8111; и 32:33—3 Ч.
7.

2 №111—2
.

Поэтому имеем:

Р1=(/ 2В+%$іп%`)1)-р
Р2=( 213 ——19) зіиёд) -р._!

б
Равнодействующая Ра обеих сил или, что то же, давление воды в статьи;." 01

удет:

/Ра=Р1—Р2=28111%[(В+%)—(Е—ё} В.!)
или: ` к

Ра=2зіп%-Б2р. . . . . . . . . (77)

Из этого равенства видно, что выпирание колена зависп
бопродзрде, диаметра его и от угла кривизны.

_ 1ам‚где устраивается упорная стенка лучше всего применить бетон. его \'добНОнаппть в
траншЁщ МОЖНО взять тощий бетон состава 1 : 8 или 1 : 1(‚›.1Кир1'іичнаястенка тем неудоона, что для ее возведения нужен опытный мастер @ целью сделатьее надежно. Раствор для кладки кирпича делают состава 1 : 3. На фиг- 64 показаны

размеры бетонной стенки, меньшие цифры относятся к, большим диаметрам труби большие в меньшим диаметрам.
]

Т ОТ давления В Тру-
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у

, .Дучшие РЗЗУЛЬТЁЪТЫ дает ДЛЯ укрепления закруглений стяжка (: хомутами 110
фиг., 06 и 67;ее не0споримое преимущество заключается в том, что во время произ-
водства по соседству канализационных работ ИЛИ пересечений'другой магистралью
угол остается на весу без повреждений при
полном давлении внутри трубы, тогда 11311 при ‚
бетонной стенке ее прихолптся удалять, тогда ;

стыки могут быть или нарушены или даже !

разъединяться. Мы советуем поэтому приме-
'

нять упомянутые стяжки. На фиг. 68 хомуты
изображены В большем масштабе, 3 в таблице
24 даны их размеры для диаметров труб 110
800 мм.

Для труб, начиная 0 450 мм и выше,
применяют около каждого раструба по два
хомута (фиг. 67), второй хомут тогда повер—
нут на 90° ОТНОСИТЗЛЬНО Другого и имеет
две проушины, 3311 показано на фиг. 138

пунктиром, 3 тяги идут, 11:33 ПОНЗЗЗНО на
фиг. 67. Хомуты должны быть плотно при- Фиг. 66.
гнаны ,к трубам, что достигается постушлва-
нием ‘по хомуту молотком при „непрерывном подтягивания болтов 8, также крепко
надо натянуть тяги &; следует против ржявления обмотать соединение джутом и
осмолить.

  
   

        Та бли 113 24. 
 

 

    

1

Диаметр 131 [1
!
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'

31
и,

\
Ь & Примечание
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|

*
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`
›200 238 300 1 390 ! 08 5/8 2 40 10

225 264 325 ;
415

(
5/8

\ 578
2 40 10 _

250 291 355
3

445
[ 5/8 \ 5/4 2

|

40 10 5
275 317 380

1
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0/8
1

3/4 2
1

40 10 Е
300 343 405 5001 5/8

'
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1
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50 12
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375 421 480
1
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50 12 5
400 448 510 615

1
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\

50
[ _12 3

450 499 560 665
; 3/4

1

3/4 4
‚

60 12 ® Ё
500 552 615 1 710 ‘

3/4
*

3/4 4 60 12 _ :
550 603 665 760 3/4 : 7/8 4 60 12 Ц Е
600 655 715 810 3/4 1 7/8 4 60 12 @ _
650 707 770 870 3/1

1

1 4 60 12 о
700 760 820 920

1 3/4 1 4 60 12 :
750 812 870

|

975
; 3/1 1 11/4 4 60 12

800 866
1

925 1030
5

3/4 э 11/4 4
|

60 12
і

1

: ‹

Фля нцевые кол ена применяются, главным образом, в зданиях, на насосных
станциях, в резервуарах, колодцах и т. д. Для уличных магистралей они берутся
только тогда, когда, обход препятствия @ помощью раструбных колен невозможен или

`для малых адиусов заяруглений. , '
Для 0506010 назначения, 1133, напр., ДЛЯ ОООРНЬШ колодцев, напорньрі резер—

вуаров и часто для постановки пожарных кранов пользуются коленами @ оашмаком
ПО фиг 70 они отливаются или 0 флянцами, или флянец на одном конце—раструб' ’
на д гом как показывает пунктир.

` РЁат’рубниЫэто короткие куски труб 0 флянцем на одном конце и раструбом
На, другом 15 таком 6.17ч36 их именуют иногда рюмкой (фиг. 71). Патрубоы по

о 7 !;

фиг. 72 представляет кусок гладкой трубы ‹: ОДНИМ флянцем на конце. Оба патрубка
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служат одной и той же цели: сделать переход (: флянцев на раструбы или плеберот.
На этом основании они находят применение ВСЮДУ ТЭМ, где В ЛИНИЮ раструбных

труб приходится вставлять части е флян—
цами, каковы,напр.‚ задвижки, пантузы,

*
”$33“ обратные клапаны и т. д.

-— — Переходы. Они имеют.…бе рас-
труб на одном конце, либо для особого
назначения (в трубах насосной станции)
фланцы на обоих—
концах. Эта фасон-
нал часть приме- _

няется для того, .

'

_" " чтобы сделать плав-
_

‘

“45 ”
&

ный переход чаще ! (
Ё

-

— — от большого диа- *‘ГТдщо :_

метра, В меньшему ***_—
Фиг. 68. И реже наОбОРОТ Фиг. 69.

(фиг. 73).
И робкп п колпаки. Они служат для заделки слепых концов трубопроводов

млн постоянного, так и временного характера (фиг. 74 и 75). Начиная (: диаметра
в 150 мм, следует позаботиться 0 приепоеоблениях против выпирания пробел, и нол-
плннп. При больших давлениях следует колпаки при всех диаметрах укреплять хому-

, теми и етяжками, беря их по таблице 24 и ставя
'

_
пе фиг. 76.

  
     

  
    

'————°1' Ъ=Зоо ,      

 ***“—_—
‘

|

' Чэьоочлй’сііддощге :

- 15800 „ а=зооггэо : Фиг. 71. Фиг. 72.

, ‚Для
этих приспособлений можно приспособить в качестве хомутов шлдапчал‘ее

пли ддлевее
железо, еклепывал даже попарно спинками, если давление В ее'шЁ ;начи—

тельно]; еоответсдрвенне
последнему подбирается и число етяжечных болтов

ЛУХПе лянцы или лянцевые к ыш …
как И пробки И КОЛпаЕИ П З 6

р КИ ИМБЮТ такое Же Нд…»іпл
№111“),

. р ольшом давлении И больших диаметрах щуплнцы
` отливаютсн е радиальными ребрами для (}…ьшей

д_______„`___д ' крепости.
; Ъ=1000ж_____ |„:Р`   @

Д…
Фиг. 74. Фиг. 75.

_ Фиг. 76.

   
Фиг. 73.

… ‘
И у ф т ы ра е т рубны е. Они необходимы И

едва уличного ответвления от магиет
при укладке трубопроводов там, где

РИ ремонте или в случае устрой-
рали. Точно так же к ним приходится прибегать
надо поставить более л 6’

ленные (
, д инные пет был от У)т целых труе или удалить стык от слишком близкого еоеедетёё (: ЗірУГрИМ”

ЁЁЗЗЁЁСЁЁЁ ЁЁЁТЯЗЁЁЁ ЧРИ
ПОДВИжных группах С(ЮДИШЗНИВ ПО фиг. 77 имеет то пре—

_

° ’ р лемду концами ТРУб (5 см) позволяет последним значительное
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предельное ПВРЭМВЩВНИЫ отчего Трубы не испытывают вредных напряжений металла,

=дуавэ'душих подчас к трещинам и поломкам.
.' При незначительных поломках или при трещинах, когда МОЖНО обойтись, не

›еменяя. трубы или не вставляя в линию патрубка, применяют евертные муфты
по фиг. „78. Однако, их следует по возможности избегать, они являются всегда слабым

местом еети. Обе половинки евертных муфт накладываются одна сверху, другая
снизу на поврежденгюе место, между полон закладываются резиновые прокладки

`

'. и половинки еболчиваютен между 0060171; вместо резины иногда прокладывают листо—

 

 

. :вой свинец. При заливке раетрубов складной муфты следует остерегаться, чтобы не
сжечь лишним свинцом рези-

Ш #;Г
новой прокладки. 

: ‚6:48. : . __…
Фиг. 77. Фиг. 78. Фиг. 79.

  
 

 

       
Для ремонта стыков раетрубных труб применяют евертные муфты по фиг. 79,

реже, еели течь происходит от неплотности свинцовой заливки и чаще, если конец
раетрубё дал трещину. Вообще Же лучше по возможности не прибегать к таким
муфтам. ›

‚

'

Ревизионный ящик раньше вставлялея В линию труб для чистки труб
"в случае загрязнения пх. Теперь 011 имеет лишь историческое значение, так ‚лав: не

оправдал своего назначения; чистка, сети в наше время произшъдитея промывкой
е пропускомводы через пожарный кран в кана- —-д

.
:

лизацию или- на мостовую. Такой формы
ящики или иной были бЫ уместны, если бы
чистка труб производилась ‹: помощью специ-

‚___/—

 
   

 
Фиг. 80. Фиг. 81.

’ альных приборов— турбинных трубочиетилей, 0 которых будет сказано дальше.
”Фиг. 80 дает понятие "0 ревизионном ящике. Если его ставить для трубоочиети-
"телей, то' желательно сделать его доступным, поставив В колодце, хотя пользоваться

им придется редко, раз в несколько лет‚ а, потому‚ еели грунт доброкачеетвенный

И грунтовой воды немного, можно зарыть ревизию, сделав на доме отметку ее,

{Б В случае надобности отрыть, что обойдется МН0ге дешевле.

‘За-%*“ Реепределительные шаровые крестовины, изображенныенафиг.81,

геледует рассматривать, как разновидность обычных крестовин удобных для лучшего
Разделения воды по всем направлениям. Размеры их следующие:

Таблица, 25.  1) \ а :

1

‘

1,

!
„

і
1

|

160 ;
40—100

;

150 1 115
' 240

;

125—175
;

220
$

160
‘

'

360 * 200—275
'

280 ‚
220

500 300—-375 350
'

280
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Фасонные части для железных труб больших диаметров имеют те же

глевные размеры, что и для чугунных труб. ‘:‘Нелезные фасонные части, однако. дороже
чугунных, к тому же не так хороши острые края тройников или крестов в) местах

;гордовин. Вот причины,
дю которым чаще ставят И при железных трубах чугУННЫе

фасонные части _по _есооым моделям ‹: раетрубами приноравленными н железным
трубам. На фиг. 80, 86 1187 показаны такие части, & фиг. 84 дает схему

УКДШДЁИ
УЗЛОВОЙ ТОЧКИ СВТН С ВОЗМОЖНО МЕНЬШНМ НОЛИЧБСТВОМ ф&СОННЫХ

ЧЗСТВ .

, В. последнее время железные ; !

труоы изготовляют такого наруж-
ного диаметра, который соответ—

?    
чин-: : ег

Фиг. 84. Фиг. 8:3. ФШ. 86. Ф…. ВТ.
 

ствует чугунным трубам, также и раетрубы их сходны (: раетрубамп чугунных. Это

дает на, практике большие удооетва, допускал придтенепие легко нахешшъіх рыночных
фасонных чугунных частей, суживал номенклатуру их на складе.

6) Для давлений свыше 10 атмосфер.

ФабОнные части нормального сортамента, и рыночные пе пригодны для давлений
больше 10 атм., необходима, большая толщина стенок, что произведится за счет внутрен—
него диаметра.

При расчете толщины стенок следует брать сечение их в самом опасном месте.

Части, представляющие собой тело вращения, толщиной будут одинаковы в каждой
отдельной точке, & потому И крепость одинакова. Иное дело, когда имеем тройники,.

‘

крестовины, раепределшельные ящики и т. д.,

где сечение в горловине всегда наиболее опасное „_В…
[см. фиг. 88а (слева)]. &

'
' ' Ь

‚ ПО этой фигуре имеем: ;“ - 15,21…р. для
больших давлений поперечное сечение ‚*'нормаль— /\\ `

*

ного сортамента мало, поэтому его усиливают №№% {№№ .

!
       ' по фиг. 88Ь (справа). Если это усиление сде-

лать помощью ребер, то они трудно поддаются
расчету, вследствие неопределенное… игры сил,

кроме того, могут получиться нежелательные ф…д „&
напряжения чугуна. Если в этих ребрах сделать ‘

Дыры и скрепить их болтаим, то МОЖНО усилить прочность горловины в 3—6 раз

против ОДНОГО чугуна, поперечное сечение которогев этом месте будет меньше.

Согласно фиг. 88 Ь можем написать равенство:

г!]
.

]і'иг'у—і—іі'
. ]":82Р . рэ

где ‚”у—поперечное сечение чугуна в кв. (“м
' —— „ „ железа ‚, ‚‚ „

——допуска‚емое напряжение чугуна в т на кв. см,
железа „ ‚, „ „ ‚,

8

92
из » 7)

Если обозначим соотношение 16%, в кг!, через 39, то получим:
(!$—№12) К5„=Ё'р‚

;; = 75“ — %-
Далее имеем: г!!

В”., ›‹ ‚'ТЕг: ((_)‚эБ+В—(›‚:›В1+В)——
4 ‚‚

10

откуда:



_!38—

по штавлня эти выражения в формуле для Гу, получаем:
1327: '

_

]‘9=[(0‚519+Е-0‚БВ1+Е)——4—]‚%у—Я°ГЗ- . . . . пы

Ц‹:›перечное сечение {9 состоит из толщины стенки _(штрихована на фиг. 89)
п рифа. так что.

ЧЗ? @? …?
79: Т]? _[ 4 +(Т'Т_ 4 ”’

Н=ЙЫЁ+ПЁР+ЪГ”чил . . . .. (79)

При расчете таких фасонных частей сперва определяют крепость усиливающих
ребро Гъолтов п величину В. Радиус т принимают обычно:

г=сі+5д010мм.. . . . . . (80)

Остальные размеры определяются по ‚формуле 73.
Пример. Надо спроектировать тройник, 600-400 мм диачотром

мя давления в 15 атм. Каковы его стенки, если Кц] : 21… кг на
кв. см для чугуна и для @= 4?

о _

у

,
‚Решение. Возьмем радиус В, например, в 100 мм, & млгы

  
нткула:    

ФШ, ым, шаметром в 25 мм (1”‚ {3:35 кв. см). По формуле 78:
г ‚ _ 2-1 . _. …» .

ла : дод
. ‹;‹›+1‹_›.о‚5. 4о+1о‚о)— 30—0413? 21—30

_ мд = … с„п—.

По формуле 50 : г = 26 —|— 10 = 36 и 40 мм.
По формуле 79:

…

в : 7334 [7.5 + (“2 3—14 + [4,0 . 4,0 —42'Ё°14})} = 10,4 см.

Предварительный размер в В = 100 мм тан близок к найденному, что чере-
счет излишен.

Толщина стенок по формуле 73 будет:
'

\ 60,0- 15 _ ‚… '

О — т— +О,8 —— 1,9 " 3,0 СМ.

    
При значительных давлениях следует отне—

о’Шгь @ полным вниманием в: укреплению поворо-тов тягами. Здесь требуется большее количество
б‹’›…1т‹‚›в и более сильные хомуты, чем указанные
в таблице 24. Практично было бы вместо хомутовпоставить свободные фллнцы по фиг. 89-21. В олу-чае оетонных упорных подушек их следует уси-лить железной арматурой, показанной там же.
Если на отводах нет приливов, в которые можно
было бы упереть фланец, то набивают вокруг Фиг. 89а‚.
трубы бетонный массив, в который заделыва-
ютол болты продетые другими концами В проушины хомутов и подтянутые гай-
ками (фиг. 893). —

 
@ 18. Арматура и ее применение.

@) Задвижки. Они служат для выключения отдельных уличных воДОВОДОВили участков их из общей сети. Их размещают на сети так, чтобы можно было
отделить от напора воды кажцое ответвление и предоставить его для ремонта или на
случай устройства уличных ответвлений; расстояние между ними от 300 до Ы… м.
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і

Задвижки делаются, как @ раструбамщ так и (: флянцамп, последние более

опЁЁстранены
и соответственно давлению В сети делаются или легкой или тяжелой

При давлениях свыше 12 атм. ставятся исключительно фланцевые задвижки.
ольше всех требуются задвижки до 10 атм. давления ‹; овальным корпусом.

 

5450701400
Фиг. 91. 

_

Задвижки с круглым корпусом пригодны для ‚тавлений до 15 атм. Фиг. 90

1.212391 представляют задвижку наиболее хедовего типа @ овальным корпусом распро-

сіраненную по преимуществу на водепроводах. Корпус сделан из чугуна, шпиндель,

еальник и шпинлельнан втулка—пз меди. ‹

Болшие задвижки, находящиеся в закрытом состоянии под дав- -

ением веды на диск, открываются ‹; большым трудом, поэтому их
'

днабжают обходной трубой, по которой вода, пускается и по другую
рторону диска, это тан: называемые разгрузкенные задвижки, они откры-

…
' '

_

ваются без особого усилия.
""” ‘…і'д'” ‚ Фиг. 92 и 93 1'юыазывают задвижки большого\\іёх} ;шаметра, ОНИ прътеншется начиная @ диаметра/‘ 7' В 500 мм и выше, при ббльших давлениях, Однако,

и при меньших Диаметрах.
Фланцы задвпжещ предназначенных для очень

больших давлений“, снабжены @ ОДНОГО нонца—пле—
чинами, @ другого—мпазом. Такие задвижки делают

разгруженными даже при малых дпаметрах. Для
облегчения веса таких задвижек ИХ корпуса отли-
вают теперь нередко из стали. Благодаря труд-
ности выполнения такие зедвпжки не могут иметь

употребительных размеров.
д

‘ Если задвижка ставится в доступные для входа
*В ледцы или, когда их несколько., то В камеры на головки шпинделей насаживают

аховичыи, облегчающие вращение шпинделя. Можно также продолжить шпиндель

}И подземной шахты (фиг. 94) В Особые отверстия В ее потолке для того„ чтобы

*сіпучае появления воды в камере или наводнения, еще было бы возможно оеслужи-

@ТЬЪ задвижку (: мостовой. Полезно снабдить задвижку указателем на шпинделе‚
тобы знать открыта она или нет И насколько.

? -'На‚ многих водопроводах задвижки ставят без колодцев, засыпая их землей,

‚тавом случае над ней делается приспосо

  
бдение 110 фиг. 95: а; — продохранительный

ОХОЛ; Ь—хфышка, оаетержень ключа @ четырехгранной головкой а,.е—гра-
на-я головка ключа, Г—— мостовой колпак. Это устройство позволяет обслуживать

адвижку только ключом, который Делается по шаблону‚ так что пригоден для всех
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задвижек. Все размеры чехла., стержня и др. зависят от глубины укладки труб
& потому приходится удлинить пли укорачивать их. В этих случаях ключ прихо-
дится наваривать, & чехол можно надотавлять (фиг. 96).

Дешевле будет воспользоваться
легковеоной канализационной трубой для
чехла, которой можно придать .побую
длину, обрубая при установке.

Если есть основание опасаться
осадков камешков‚ песку И пр. % нор—
пуое задвижки, отчего она; не закроется
плотно, то употребляют задвижки по
фиг. 97 о приспособлением В дне ее для
промывки в виде канальца а, через
который все осадки выбрасываются из
углубления, кан: только задвижку не—
много приоткрыть, и ОТВОДЯТСЯ в особый
кран наружу. Однако, такие задвижки
на практике не привились, потому что
при хорошо очищенной в0де и при пра-
вильном уходе за сетью регулярно про—
мываемой этого осадка или скопления
ржавчины не должно быть.

6) Пожарные краны. НХ щав-
ное назначение обслуживать город на
случай пожара водой под напором город*
оной сети, кроме того их используют

ф…. от. Фиг. 98. для промывки сети труб, для поливки
_ улиц, для отвода воздуха. Наиболее

употреоительные диаметры В свету 40, 50, 75 „мм, последние встречаются чащедругих, так как сечение одного 75 мм пожарного крана равно сечению двух 50 „им.
Показанный на фиг. 98 кран наиболее хоцовой в Германии, в СССР наибольшим
распространением п признанием пользуется тип московского водопровоца.Тип фиг. 98 удобен тем, что может быть '

поставлен в любом месте. не мешая движению
по улице но с другой стороны зимой труднонайти крышку, покрытую слоем снега. Открывши
крышку ставят стендер по фиг. 99 или для двух
рукавов по фпг. 100 и открывают пожарнойкран, вращая стержень отендера, который посте—
пенно нажимает на шар крана и открывает тем
самым проход воде.

Замерзание крана предотвращаетсятем, что
вода авпшатичеоки опускается в колодец или
шахту при занрывании пожарного крана, уходяв специальное отверстие.

В отцом, указанные пожарные краны или,как, их называют пначе,гидранты‚удовлетворяют
своему нглзначению довольно удачно и вряд ли
ест,], надооноеть в дальнейшем их изменении или
‹* оо..>п‚пшмп расходами п переделнами. Пожа
на арматуршлх заводах, которые имеют у себя все детали их, подробное описаниеи чертежи; ‚последние имеются также в постоянном бюро водопровошлых и с т съездов.фиг. 101 изображает, ток назыв.‚ центральный гидрант В разрезе. он налы-вается тан ;; отличие от гидранта фиг. 98, потому что в нем головкаэпожарногокрана находится в его оси, а не сбоку, сальник отсутствует, меньше отдельных

  
   
  

Фиг. 1‹ ….

улучшении, это всегда сопряжено
рные краны типа московского делаются
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частей. Ключ для открытия крана находится в стондеро (фиг. 100), который ста-
вится прямо на голову стояка и своими рожками заходит В вырезы @. Центральные
гидранты но имеют широкого распространения.

Описанные пожарные краны ‹: головкой непосредственно под
мостовой, так назыв., надземные, имеют неоспоримые преимущества
перед подземными: их скорее найти в темноте и во всякую погоду,
более быстрая установка отендера, большая гарантия против проник—
новения В трубу грунтовой ВОДЫ через кран в случае опоражнивания
сети. Надземныо гидранты делаются
в 80, 100 и 150 мм диаметром и также
опорожниваютон автоматически после
закрытия.' Фиг. 102 изображает Другую нон-
струкцию гилранта надземного типа.
Вобщем имеется еще несколько типов

Ёгидрантов, имеющих те или другие
преимущества и недоотатшт` но они не
представляют ДЛЯ нас интереса.

Отметим напоследок ОДИН тпп по—

жарных кранов, соединенных @ улич-
ными фонарями или разборными колод—

'

цами общественного пользования. Точно
также интересна схема А. Ь. 0. 0911116

_в Галле, его гпдрант ставится на стене
‚Дома, совершенно не мешает Движению
по улице, так как занимает место
не больше, чем почтовый ящик. Откры-
вание и закрывание этого надземного
пожарного крана происходит помощью ф,… 101_ ф…, …;
особого ключа.

Понятно, что расположение пожарных кранов у края тротуара или на стене
дома, требует дополнительного трубопровода не менее 70—100 мм, ЧТО обходится

дорого и, кроме того, вызывает большую потерю напора, &. следовательно необходи—

мость повышать давление в сети.

 

      

      |
.\\‘.'....:\\Г
.|\\\

  

  
    500    

Фиг. 104.
' Фиг. 105.

“Подземные пожарные краны располагаются в сети на расстоянии 50—120 м
один от другого и на всех углах п перекрестках, либо под трубой непосредственно,

либо (: о'тводом в сторону.
Во избежание закрывания магистрали в случае ремонта пожарного крана

полезно ставить на ответвлении задвижку по фиг. 103 и 104.

Для того чтобы гидранты поцошли по своей высоте ПОД люк, применяют флян—

цевые патрубки, которые имеют длину от 100 до 500 мм через каждые 50 мм.
Обратные колена по фиг. 105 изготовляются упомянутым выше заводом Гальбергера
гв Бребахе. Соединение производится особыми нрючкообразными болтами, Диаметр
прохода, колен 40, 50, 70 и 80 мм, строительная длина общая для всех случаев
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чт (…. (‚лужат дтп Болена мя плавного] перехода; шарп с…гилранта. В ("гтгтну
…; чшшс'граьш.

'
3) (:(

«3 п а т н ы е н…тапана. Служат @. шшж того, чтэбъв помешать воде ‚‹ ';»чь
›Сч'т'гш». ч…} упнтребляются в напорных резервуарах, вау квасываюших ‚тиши,
… шпчщных грудах. впереди насосов, перешъадомерамив и св., щ.

З:…Гнцее хошшой тип обратного №№ показан на фиг. 106; Они де.:тотся
1.; {"-'“гчп. (шелка пз бронзы` & кольцо на хлопушвзе в` том мевте; где она. пуща—
таит _; ('ешу—пз кожи или резины. Площадь шлацажнов @@@швет—

ствует размерам табщыз 22.
г) В апт уз Ы. Огни служат для ввг—

пуска скопляюще— -

гося в повышенных
иеетах трубопровода,
воздуха наружу; в
этих местах их надо
ставить обязательно,
иначе воздух создаст'
гпдравличесвие уда!   

(»…: топ, ры и уменьшит про- Фиг. 10:5.
пуснную способность ‘

_

ч (

-. Ёпнтузы \шжно подразделить на, две чаша: автоматичевшгв де-йствуюд …% ищие. П…:леднпй 'гпп показан на фиг. 1307, 011 ставится на; крышке ш №»
„… … „шп распрщелптельного. Обслуживается он спецшашнъш ключом и ( ({
;.ЦВЦЖНЫ. сверху опуская ключ в шахту и поворачивая головку вантуза.(Опр. …% показывает самолействующий вантуз; Он основывается на том т.м—нп, "… в случае скопления воздуха в пространстве &, шар ба опадает, откр чья
[щетина ('. & прптенающан взамен воздуха вода, вновь придавит шар в п; :ш.
:Ъ… (емется из меди или стекла. При заказе надо указать даваюние в сети, {Зри

.
новой укладке вантуз ставится на, гор.] сту”

(ггтчдігзд д ‚дд тройника, & если надо его- поставить подэі-іее.‚
и- !

- ‘
335; то привертывают к трубе: седелву с хм… тг

так. же, как это Шржтищется при устрю ',’"Ве

домового ответвлениж и на.седелве утверькіэ "(Я
вантуз. Рекомендуется ставить перед вап“ ”(и
задвижку на случай необходимого вьшлю-` и
его при ремонте.. Фигура; 109 дает рациона; .

(%

приспособление для вантуза в соответствуч‚( %
камере… И ‚здесь следует вывести шпик (Ь

задышыш` под мостовую на случай затнпд *…
шахты.

Существуют вантузы ‹: двумя Шдцдмні.когда, трубопровод имеет очень большой … ”мг
И Одного шара` мало ДЛЯ выпуска воздуха :…
впуска, его в- случае опорожнения водовода.д) Разгрузочный клапан слинг

_
для того,. чтобы; снизить. слишком большиедавление, (шаснон ‚’ын целости труб, и З—азменает регулятор Давшения. Его сташънапр., когда иг'шчник водоснабжения расположен слишком высоко или им,…

в самых низких местах сети имеется слишком большой наш;°Р= В, этом случае (?Р'ГЬ
делится на ‚ше зоны давления и Такой Еддпж ставится‹ ‚

‚ … ‚. ‚ у выхода. из первой во ш'о-
РУЮ **ШУ— ОН И Иуде} (Мда, уменьшать давление;. Цраытиннее ставить в таких местахпо два н…щлщна, чтоны один ИЗ НИХ всепд‚_ „ _ _

& бывш. в запаш Пао оба стороны клапананадо п…,:швин, ио „задвижка На фиг. 110 показам; клапан: фирмы Бопп 11 Рейтер..і-Шх‹›‚шн1гшсн под сильным давлением вода выетулшж— пеш тарелку @, разгру—женную Поршнем Ь. Шшшш открывается, исключительно под, двйствием- спиральной!

 
  

 

   
  

     
Фш: і09.
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живые…. Этой силе действует прямо противоположно уменьшенноевдавление ВОДЫ

‚большим поршнем &. Как только снизившееся давление возрасло настолько, что
0 преобладать над СИЛ0Й Пружины, клапан захлопьтваетоя‚ а пониженное давление.

охраняется, если нет раоходаводы. Помощью пру-
ттыд ‹: можно регулировать степень понижения Дав—

‘ения. Монометр, стоящий. позади клапана, указывает
авлоние в каЖДый Данный момент.

'Выше мы упомянули о регуляторе Давления,

дак показывает фиг. 111, он состоит из поцзомного
;оГулятора снабженного клапаном, Действующим от

Чевицеобразного поплавка. Смотря по расходу воды,  
Ж\№&\\\\\\‘

№-

'—

\\\\\\\\\\\\ъ

\\
\\

 

овонь воды то спадает‚ то поднимается; такое поле- ‚77… ‚
ние передается через поплавок, который то отыры- \\‘Ё’ЧЗ—к
ет; хто закрывает клапан, (: которым связан тягами. &’-
но, что напор В сети, питаемой из этого розер— \ Ё ":
ара; надо ‚считать от уровня воды в нем. Необхо- ;
мо доставить водоолпвную трубу На случай поломки “"`"

дли застревания клапаны, чтобы резервуар не перепол—
— … — —— —›

>
" «

Идея. Перед резервуаром на приводящей трубе должны %

ытьу-поотавлена задвижка. &`“
‚

е) Запорныо клапана. Их мзначенио—— &
Ё

втоматичеони запереть трубопровод 1; случае поломшт \,
рубьъ ДЛЯ того, чтобы предупредить большую потерю "’/Йа? :

 

"оды и избежать дурных последствий ра.:зтшна почвы
затопления подвалов. Они ставится на водоводах, ФИГ-

д-ущих из напорного резервуара Н соответствующему
“айону водоонабжешш. Они не имеют роспр…щрпнения, тан нам нет уверенности
‚Т_з _их постоянной исправности.
… Фиг. 112 показывает автоматичеоштй запщтныі’т клапан фирмы Бопп и Рейтер,

‚аботает он следуютшш образом: при равномерного расходе воды клапанная тарелка @

удерживается помощью рычага 1)-

с грузом @ В указанном положении
Во время большой поломки око—

ростъ воды значительно возрастает

   

 
  

 
 

     \    ! |
# \ Г“||.{ЗУ\і

::.-‘*'
ЧР,

__‚15 ./ \Г
'

т
'

ГЗ!\9'53—ч

%> %*ати |_; !

ЁЁ

\\
ёё…

 1и
      

            
&

: _

:

і

}  
      

% '…а «=
    4,

       
   
     ‚ ‚.|

' ‹

/‚// \\\\\\\\\\\\\'…(° \\ … \ `
—

- Й/тіыъ >\\\\\\\\`‹ . ю % ‹-
. ‚ _ ‚д, \\ @Мё/Ё- . \\ ‚<&

'

дфиг. 111. 1—отвоцнгъя труба, ‹Ё—ПРИТОЧШЪЯ труба, ф…д 113
3—сливная труба… 1—0поражнпвающа-я труба.

тливает действующий на. рычаг Ь груз с, поэтому тарелка (»

‹етыприжата, к седлу и дальнейшее течение воды прекращаетсл. Для того, чтобы

допустить внезапного захлопыванпя клапана п гидравлического удара., хтоставлен

шновой буфер, он смягчает посадку и делает невозможным поломку труоы выше

ЁЖЁИВЗЯ’ сила воды нерест
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\ клапана. іёапорной клапан имеет обходную трубу с вентилем для заполнения. т.—е.

для выравнивания давления после восстановления аварийной трубы И для облегчения
открывания клапана.

Такие запорные клапана надо ставить В доступной шахте. Рациональнобыло бы ставить два таких клапана на случай пеправления одного—другоп нахо—
дится В работе; понятно, что они должны быть поставлены параллельно И о задвиж—
камп для каждого впереди.

@ 19. Железные и стальные трубы.
В подавляющем количестве случаев на ВОдопроводах применяются чугунные

раетрубные трубы типа \“. Водопроводного съезда, приведенного выше; лишь
в особых случаях вместо них укладывают флянцевые (нормальный сортамент\” Водопроводногосъезда), напр., на насосных станциях, где сотрясения, происходящие
от машин, могут расстроить свинцовые стыки, на всасывающих линиях‚ от КОТОРЫХ
требуется особая плотность в стыках, для еифонных трубопроводов; на больших
ун.лонах‚ где можно опасаться оползания труб и следовательно расстройства свинцового
стыка и появления течи, в некоторых других случаях, встречающихся в водопро—
водное практике, напр., для стояков, при пересечении ручьев, при прокладке по
мосту и т. д., а также наконец при железных трубах делаются флянцевые соедине-
ния помощью прпклепанных уголков.Стальные трубы также необХОДимы на волопров0дах и применяютсяв тех случаях когда требуется особая прочность трубопровода, напр., при больших
давлениях, превышающпх ‘20—‘25 атм. (‚напр., на Аллынеком водопроводе в Грозном,
при ‘28 атм), когда существует предположение о возможной подвижке грунтаи поломке чугунных, не эластичных труб и в др. случаях. Стальные трубы дорожежелезных, хотя стенки их могут быть тоньше вследствие большой крепости чате
риала, но они так же подвержены ржевлению, как И чугунные и железные трубы,
хотя и в меньшей степени. .

Стальные трубы делаются ео сваренным продольным швом, & при оолыппх
диаметрах с двумя продольными швами; сверка делается или автогенным способом
(кислород и ацетилещ или, как это практикуется в последние ГОДЫ в Америкеэлектрическим способом. Так, напр., в Сан-Францпено в 1926 г. изготовили (тигель-
ные трубы таким путем для водовода длиной в 145 км и диаметрОм 1.65 …и; …Шд
каждого звена 0,0 м, толщина стенок, от 9,5 до 12 мм; продольных ШВОВ 2 132313316-нпе при »иепытенни на заволе в 16—22 атм, при чем из 1160 труб одной плотинтолько 30 шт. пришлось забраковать И переварить швы заново. После пробы трубы
яефальтировалиеь и обертывалиеь пропитанным битумом джутом для предохраненияот ржавленпя наружной поверхности труб.

А в тогенная сварка. Сделаем несколько практических указаний по лето-генной сварке 1), которая находит себе на водопровода); все большее и большее
применение. Нрпварнвать можно флянцы к железным трубам, горловины для пожарныхкранов, отростки тройников п креотовин, сваривать лопнувшие крупные фасонныечасти и трубы, треснувшие части насосов, арматуры И т. д.Наиболее распространенная сварка—киелородно-ацетиленовая требует особого
аппарата для яолуления ацетилена из нарбпда—нальция, кислород же доставляется(' завода В оеооых оаллонах.

Кислородные баллоны по преимуществу емкостью в 40 „1
метре в 200 ‚_,/нм и высотой около 1700 мм. Такой баллон вмещает при давлении5150 атм 40 ><1;›0:6000 .и газа атмосферного давления. Вее пустого баллона13) же. & наполненного сжатым кислородом около 78 кг. …

Расход кислороде на сварку определяется на. п
лянометра до и после сварки,

при наружном діт-

раш'ияе как разница давлений
умноженная на емкость баллона. Напрц 

1` Шимке П, и Г … ` - _ . … „) 01 1., инж. ‚‚Ашоденная сварка и резка“, Гостехиздат, 1927 г., Москва.
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, (125—61)><40:23001„1. Если имеем в баллоне сжатый ацетилен и манометра
"нет, то нужно взвее1/11ь баллон 10 сварки 11 еще раз после сварки, полученная раз-

НИЦЭ: весов, напр., 1,0 158 умножается 1121 855 „1, 1811 ШШ 1 № ацетилена 38111111801

при атмосферном давлении такой объем, получаем расход 855 >< 1,5:1282,5 л.
Что 1180801011 ацетилена получаемого 113 карбида, те теоретически из одного

: килограмма карбида, кальция получается 340,1 ГЕЪЗЕЪ ацетилена, пран'гичеекп же
'

' нечитают 250 литров. _

Приводим ниже таблицу для расчета расходе кислорода 11 ацетилена на сварку
`в предположении, 1110 решета производится ОПЫТНЫМ еварщинол. При сметных наль—

ВУЛЯЦИЯХ осторожнее будет увеличить 3111 расходы не 15—200/0.

Таблица рсьсшода жислорода, 11 ацепшлена шо сварку.    
 

Толщина листа ПРоизводитель— _ $13? СОВЧЁ РЁДЁЁЁЁ_____ !

Р 2,310 ‚?( Од Г &
3?“

ЧШТЁЦ
в мм НОЁТЁиС/‚ЁЁЁКЦ

ацетилена
,

кислорОДа \ 0110111118118,
%

Ы11(:310р‹'›,1гъ

Л .6 „Ф ./1‚

1 |

\

1

до 0,3 7 _ 8 25 30 3,2 ‘ 3,7

0,3— 0,5 8 _ 9 , 40
|

55 4,5 1 0,0

0,5— 1,0 9 —10 ;
70 ‘ 80 7,0 ‘ 8,0

1,0— 2,0 6 _ 8 140
`

160 17,5
;

20,0

2 _ 4 4 , 6 290 320 48,3
:

53,5

4 —— 6 3 _ 4 460 550 115,0
?;

137,5-

6 —10 2 _— 3 750 890 250,0
1

296,0

10 —15 1,5— 2,5 1200 . 1450 480,0
,

580,0

15 —20 1,0… 1.5 1750
\

1980 1170,0 \ 1320,0

20 -—25 1,0— 1,2
3

2300 2750 1920,0 * 2290,0

25 ——30 ' 0,84 1,0
а

2800 \
3000 3100,0 \

4000,0

‚
Нав: В11дН0 1131801111111, ацетилена расходуется меньшечел1111елер0да, примерно

0,8 от последнего. Теперь мы имеем все данные для педечета стоимости сварки,

есллнам известна цена, карбида 11 цена 11110л0р0да.

При мер. Пусть надо приварпть горловину пожарного кране В 4” (100 мм)

‚диаметром, окружность будет 0,314 м кругло 0,33 м; при толщине ‚111011830 В 8 мм
1000 2 >< 80 .,

имеем по таблице расход ацетилена 250><0,З2:ЧО „1, & карбида Д‘250"”":"20 г.

‚ … ‚ „ . , 50 р. >< 0,32

При цене карбида, напр., в 00 р. за 100 № имеем 01011110011) 320 2 '_”Тбо__ : 16 11.

Стоимость кислорода„ которого идет на, Эту горловину 0,32Х296:_—94,7 .‚1 или

Кругло 100 л при его цене в прокатных баллонах 2 р. 38 1 куб. м:1()00 л

будет'Ё—ЁЁТЁЁ—ЗЖ) к а. потому такая сварка, без стоимости предварительной

обработки, обслуживания 11 аппаратов будет ’ИА—20:30 11011.

Сварка, выгодна при массовой работе 11311030121 укладке сети, отдельные ремонт—

ные работы производятся В мастерских, если ремонтируемую часть 110111110 доставить

ТУДа. 38 сварку приходится
тогда, платить примерно 1 р. едюйма диаметра, в нашем

случае при 4” следовательно 4><1 7—54
р., так что вел сварка обойдется без аппа—

ратов (цена их 600——800 р.) 4 р. 30 11.

Пример расчета, 0110111100111 изготовления 111 укладки желез

“ной шлепаннбй 035 ‚мм трубы.
/ ‚

__ ‚, !!

Данные: диаметр 'груоы внутри . . . . . . . 685 мм „ 35

длина трубы . . . . . . . . . . . . 5500 ‚,

толщина железа . . . . . . . . . . . 8 „

ДЛЯ изготовления трубы нужны листы 2,13><1,42 м, всего Идет таких

листов 4 шт. ‚ __ у _,

Окружность трубы П: 030 >< 5,14=1994 мм„ от листа остается на закрой

в шве 2130__1994:136 м.11:51„'__,” для двух рядов заклепок.
10

ГОРОДСКЦЯ ВОДОПРОВОДНдЯСЭТЬ ТРУО.



 
& листа. ждет} № 189,9Х4= 759,6 “т, Ща 189,9 №№ вес „ эащюм

листа… шощ‘адъю» №2!„Ё3і><11„№=3‚№ принесет.м в 62,88 % т.е. 3»9’2>’№‚88== 1893) тг.,
,

Защитадиажшрож 1121 мм (%") ще» шш швов„ прц длине ш; 34 мм («ід„&…)д_
;… гдз, да на ошо; 5070, а № 21 т… ‚

'

Стоимость. материша №№ №№ в сумме:

зыт'е нала. дан в № _ _ № № № 0,25 1». . . - . - 191 р. ж: в;.

ЗЗЫЁШЩ ., . .. Р.. _ .. .. _ 211 ›» ›» 0,60 »› _ _ "_ _ _ 12 »› @@

Шиш» _ “2404 1». № в;.

 
На пог. .и, трубы №@№ _

Асфальтировыа Ш) №2, вт. № . . (760:5„5)Х0‚Шё
__

- - 2 р. …; ;.
Изготовление труб: и 115» Е. _ .. [№60+21):5„5}Х0„15- - 21 » Зін-
Шатериалы в сумме .. _ . .. . .204 р). 40:5„5= -, - - - ЗП » Ёб 

П№..}№р›. 5,2 Ь”

Остается определить @шэтжвщ №№ №№ №Ш№Ю жшеза 6.5 > і›><9‚
пршшепанного одной шедшая)? ш №№ №№. Шщшу №№ ппрошшадьгшется
резиновое кольцо. '

Углового железа 653634><Зёді411><2><8№+4®№№ 0,361». п 9030! р… _ № р. … в;…Заклепон, весом 4; № № №№ 0,603 р. . - - _ _ - - .. .. 2 › Ш »
Болтон 36 шт. п;0›@ё‚®'8\ @… . . . . . ._ . . . - _ - . ’

› %% »РЕЗИНЫ1768110=5Ёы5>®3ш„_...--.__..,_„____.»…»
Свертка одного флщаз._ … … _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 3 ‚› .'н ‚›

___..2
%  №№- . 7215 р. 3% Ш

Стоимжчъ пог. м
’ВЧЗКЁБП

@ №№ ш ржд "гтйыо №№ 619' р… 52 ‚.::—:—
д— (311.3 р. 125 к… : 5,5) = 6

@… № ш…

:зе‘млнные работы. на вшубшщ № @@@ стаж 6 им 55 15. % тема тржпіеш`
МНЕ? ‹юрёёом

приготовленжэш ушшащша №№шт№ 659; № 15449 р. 35 Ы.:: у р. .) Н.

[іалькулнцин произвадана № Щ№Ш 19321 на
›

Водопроводнцызе грубых Ашаршвш. В № шушфшшшя на 14…”жителей 23 км труб жознйцшввышдйі № № № тжщшш №№№ва (: выжилидавлением. Для уличнъш ждёшШПНШШФЁ ш № №№ №№ шрШшеНШО'г 1211118“всего шелезные или стальнъш *?
‘

. №№ „. №… ш \1 илицементом. ПО
ОП'ЬШ‘НЬЧГ №№ Аа-из':‚“5‹пьн.'ы№№Ш№ ›

№3511 (‚Щара рзнпзнют,
неЖ/ели чугунные грузы», шви: №№ №№ № №№ Шшшш,‘ ш затеи пеш)»
труоы. Оцинкованные трубы; ламинат: чшг . ч:; №№ №№ гальваниче—сними блуждающими тонашщ эщщ ш№' № 11 № №651, шжгпрыев Америке применяютші № димшшпх ' №№Фасонные части,. какает №№ ъ-гх;;іьыъзц„яс:г..
привариваются к жвлезнэвпш № (тапъЪышщ щр; @ № №№.1Шримешхютдлектрцчесную сварку“ @ ашижъщц заміщшэ _ … \

@›5!г-гч:‚‚;:.1'_эг: 'Шш; переменный.в 1— 5 вольт, для. еечвъъшж за № №. виш №№ №№ № @@ №617Автогеннаяд сварка шщчажж № №№ №№ №№ @@@ ударноеиламн, в ней смешивавъж шаашрош @ №№ ШШШ №№№ аг. №№‚пеном. На„дну часть кислорода: идти @ №№1дед„ „ш @@ тели № Адентплен(: кислородом позволяют №№№№ №№ имтищвп Ш №№ до 3 мм
СВдРИВёЮТСН В ПЁИШБЦЁ а @@@ “№1521? &'“:“ігіггі‘ №№ №№НЕЪЕ бЫыанавшу, в Ёоторую заливгшшш «…:… .

-

д' …… № №№д№ И аЦЕН'ГИ*леном идет оьютрвед. тан; каен: №№ № №№ №№ и ш @@ № адентшен

                      
дешевле водорода,} '
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ё 20. Трубопроводы из железобетона.

Вследствие своей сравнительной выгоцнооти железобетон получает в последнее

емя применение В напоррых трубопроводах, В которых давление не превышает

атмосфер. Железные трубы, независимо от столь небольшого Давления, приходится

лать (; толщиной стенок не менее 6 мм, которые не используются для одного
навления, & ИМВЮТ 3311310 на Случай ржавленин, т.—е. Другими словами В землю зары-

еетея мертвый капитал.
Итальянцдми произведено несколько укладов железобетонных труб, которые

экратце опишем здесь.
, —1. Трубопровод В Тиглиоло; общая длина 2700 м, диаметр 0,90 м, давление

1100,6
атм., он состоит из 1100 звеньев по 2,40 м длиной. На‘трубы пошел цемент

;тучшего качества ДЛЯ того, чтобы предупредить выщелачиванпе цемента. Через
'

месяцев трубопровол был включен в экоплоатацию.
2. Трубопровод в Джиакопиане; вен длина 700 м, диаметр 1,30 м, напор

‚131,2 _м. В течение 5 месяцев трубопровод был готов к. действию.
3. Трубопровод В Джеронде близ Турина„ общая длина 1000 м, диаметр 1,80 м,

‚давление 1,43 атм. При расчете этого трубопровода был принят гидравлический удар

53 50% И нагрузка, земли в 4000 же на №. м. На туб. м бетона пошло 400 %г

‚цемента,.
, 4. Трубопровод В 0у3е;_ Длина 350 м, диаметр 2,70 м, давление 1 атм. Уже

два, года‚ находится В эноплоатацип и служит превосходно.
’

„` . Трубопровод в Меране; длина 258 м, внутренний диаметр 3,50 м, толщина,

стенок… от 23 до 40 см. Внутренняя поверхность покрыта слоем штукатурки в 5 см

0лщины, наметанной по проволочной еетне. При пробном пуске воды была замечена

_,утечка воды В 7 …т/сею, после чего трубопровод пролежал много дней в траншее

'__В открытом состоянии без заметной фпльтрацшт воды сквозь стенки и, наконец, был

„зарыт.
Вообще следует иметь в виду, что бетон, подверженный давлению воды, прони-

аем. Много зависит это от состава бетона, при правильной дозировке составных

детей и хорошем качестве материалов бетон почти не проницаем. В первые дни

после наполнения трубы (& также резервуары пли водонапорные колонки) дают «росу»,

если она не исчезает через несколько Дней сама собой, то принимают искусственные

„_‚мерЫ—прибавляют к воде крахмал (пли картофельную муку) или известь, которые

ронинают В поры бетона во время фильтрации воды И делают тело его непроницае—

ым для ВОДЫ. Лучше же предусмотреть заранее возможность проникновения воды

Ёаружу и ввести в штукатурку, (е не в бетон) церезит или иное средство (обычно

калиево мыло), оправдавшееоя на. практике.
` К сожалению все подобные прибавки в бетон недопустимы, так: как они

ослабляют его крепость почти наполовину. ,

Железобетонные трубы системы Бонна. Описанные только что

трубы делаются из бетона (: железным каркасом внутри, & потому не только прони-

,
, но и не выдерживают значительных давлений. Еще в 18.04 году

Инженер Бонне предложил бетонные трубы, но ввел В их толщу тонкую стальную

трубу, сваренную в шве, независимо от обычной поперечной И продольной прутковой

`рматуры. Такое нововведение в виде стальной гильзы делает трубу жесткой и водо-

непроницаемой, она может противостоять значительным внутренним и наружным

‚;давлениям п ударам.
. _

`
: Трубы изготовляются на заводе В виде отдельных звеньев длиной 3,6—3,8 м,

*ри толщине стенок около 100 мм. На фиг. 112—а в разрезе видны расположение и

‘азмеры арматуры. Гильза делается толщиной от 0,8 до 3,2 мм, В зависимости от

вления в трубе, ширина стального листа 105—107 см, поэтому в каждом звене

ЬЛУЧаетоя 3—4 поперечных
шва, также сварных. Кен _наружная, так и внутрен—

яя & Шатура состоит из спиральных круговых витков (іэ-— 20 оборотов на 7103. м

рубыБ),-на‚кладываемых на прямую продольную арматуру вдоль образующей трубы

»

’ 1о*
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(через 15—20 см Пе окружности). Места пересечения поперечной и пр‹_›‚1‹›.пьней
арматуры связываются мягкой проволокой. Звенья труб выдерживаются на складе
заведа не менее 4 недель.

Расчет стальной трубы Бонна производится по формуле:
‹\ _ В ' ]]

где
’ _ 2Т ’

«`,—_ толпшна стенки трубы в (ни,
В — диаметр трубы „ ‚,

Н— внутреннее давление в трубе 13 атм,
Т—‚топуекаемое напряжение металла в кг/кв. см.

Труба диаметром 1250 мм с давлением, изменяющимся от 20 до 80 м, полу-
чает следующие толщины стальных стенок И веса. пог. м трубы:

Давление Толщина стенок Вес поъ. м
Н : 20 м 1,56 мм 47,8 кг,Н: 60 „ 4,69 „ 148,55 „Ы: 80 » 6725 » 191,50 »

Предельные величины исполненных до сего времени труб Бонна следуюпше:
Давление Диаметр Длина

Грегг—Валлей (Англия) 155 м 60 см 7 км
Ніо —Зоза (Испания) 40 „ 380 ‚, 2 „

, Фееенные части для труб Бонна Делаются такой же конструкции, как И самые
трупы. 1еперь етп трубы применяются не только для загородных водоводов, не и для

городских разведшппх
магистралей.

Что касается степ—
Моети этих труб, то она

„аіаддашуё равна стоимости метал-
‚;д_ личееких. Прежде чем

дд решить вопрос е при—
"0:10 ‚_ „ мененип этих труп, не-'

ОбХОДИМО ознакомиться
с составом не только
водопроводной ве…, не

труда 9 „„ и грунтовой, через не-
Фиг, 112 &. торую пройдет ВмЩюШуД;

… . ‚„ ‚ _ ‚
'

значительнее селедка—ние млеьпшшы пли еернеи нислогы исключает возможность Применения 66…13…‚1хтруб 130061116, так как ОНИ будут разъедаться подоб
‹ .НО бетон * . ‚› ‚-

участке Шеллареыеге водопреведа, в Баку.
НЫМ ТРУОЁЪМ Нд > ”№

Ьегонные ъруеы удоены тем, что требуют значительно меньшее количествометалла они не ржавеют и, следовательно на> , всег а, _
пуенную епес‚…‚…‚сть_

› Д сохраняют первоначальную пре

Стд/Л      };   С             жесткости  
@ 20. Сборные деревянные трубы.

1`аыпе трубы получили широкое раепроетна Запад. Эти трубы кладутся и в землю и
километров были уложены таким образомводой военного фронта с необычайной быетмести металлических труб. Теперь уже& етаршетен, также и в СССР, приступитотношении уже сделано.

,
,

‘

БОЛОЩЗЁЁЁВЁЁЁЁЁЙВ
ТРУОЫ МдЛЫХ диаметров, вьюверленные и выжженные в цельных‚ д в несколько аршин—общеизвестный материал на Балканах, АНГЛИЩ

ранение В АМВРИВЪВ, ОНИ проникли уже
ПРЯМО на поверхность земли; сотни

Нд Французском фронте для снабжения
РОТОЙ И С расходами В 1/4—1/5 от СТОИ-нито не оспаривает их практичности,

Ь к “" ПРОИЗВОДСТВУ И кое—что в этом
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_БРИК6‚ ФрдНЦИЩ у нас В СССР. Еще и сейчас кое-где в старых городах выкапы-
тея куски труб петровского и екатерининеного времен, отлично сохранившиеся,

‚несмотря на свои 100—200-летнее существование, Эти трубы соединялись в оты—

‚,
)( медными втулками (: небольшим, ребристым поясном по средине; соединение

„„вазывалоеь етоль прочным, что Допуеыало напор В трубах до 1—2 атмосфер.

ВНУТРВННИЙ диаметр таких труб не превышал чаще всего 4 дюймов и, следовательно,

область их применения была довольно ограничена.
-

'

ТРУбЫ бОЛЬШИХ диаметров В 1,0—2,0 ——З‚() „и не могли быть сделаны— цель-

дыми, вот почему американцы первые начали их собирать из нлепок канадской
;;оены, отличающейся своей

плотностью и добраначеот-
ценностью, на подобие того,
1531г, собираются бочки пз Бле-
пок, (: тою разницею, что
для труб Еленка не гнутащ
обручи размещаются часто и

делаются они преимущест-
Венно из круглого железа.

Начали их делать диа-
метром 2— 3 футов, & затем
дошли ДО '7 футов, & теперь
имеются примеры укладки
труб чудовищных размеров— (…… 112 б‚ „_

114 футов, т.-е. 4,25 метра
диаметром. В Америке в настоящее время Деревянные трубы составляют целую
отрасль промышленности и несколько Акционерных Компаний занимаются неклю-

яительно только их изготовлением и укладкой. В настоящее время можно

.._а‚очитать уже тысячи километров Деревянных сборных труб, из которых некоторые

{выдержали срок службы ДО 50 лет. И это понятно, если вспомнить, что, находясь
остоянно в ВОде, дерево не гниет, & приобретает большую крепость. Вона, находя-

ёэщаяоя внутри трубы, пропитывают клецки на- :

квозь, так что они всегда влажны и тем больше,

ем выше Давление воды в трубе. Здесь не

ужно даже консервирования дерева накой-

  
Фиг. 112 г, д.

тентованными составами, нреозотом или иным средством. Оето-

т проасфальтировать железные обручи ‹: тем, чтобы удли—

Цть их срок службы, предохранив от ржавления. Но и это не так важно—

„РУЧИ (иначе стяжки, хомуты) легко заменяются новыми, если они лопнут или

роржавеюъ асфальтировка несколько отдалит
появление ржавчины, но рано или поздно

‚на, не избежна; лучшими оказались оы стяжки из_ фосфориотой бронзе] или дур;
но удорожило оы деревянные трупы, так как

ЁлюмИния‚ но их применение еиль
тазики, в зависимости от давления воды, располагаются довольно часто: на расстодъ

» ‘ `

ИИ от нескольких дюймов до одного фута (фиг. 112 б., в и д),

‚Ибо пропиткой па
Ожнее только буде

;э
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МЫ бедны в настоящее время металлами, & большие диаметры труб требуютего голерпчесыое количество; так для прокладки 3-х водоводов на протяжении 42 км
от Ладожского озера, до Ленинграда (Охта) НУЖНО ДО 6 МИЛЛИОНОВ НУДОВ чугуна.‚[алее, следует указать, что чугунные трубы диаметром более 700 мм за грлнпцейприменяются теперь очень редко, ибо, не обладая достаточной эластичностью и оудучлолпшнол тонноотенны, они не выдерживают гидравлических ударов и лопаются,
& потому там стали применять более прочные железные, железобетонные и даже сталь-
ные трубы, диаметр которых редко превышает 1,5 м, а, как мы ВИдели, деревянные
делают до 425 м, да еще заставляя их работать под значительным напоромв несколько атмосфер.

_

Деревянные трубы одинаково применимы как для чистой водопроводн‹лі'і_водЬ1‚так и для сточных жидкостей канализации, —— они достаточно прочны, не «›оятся
ударов от соседства пролзводящихоя построек при работе нопрами или бабами, не
ржавеют, пх оболочка, нал всякое дерево, предохраняет воду от замерзания, они
не лопаются от мороза, безопасны в пожарном отношении И не подвергаются, подобнолеталлпчеоыпл трубам, разъеданию электрическими подземными токами. Наконец
деревянные трубы но ржавеют, у них не образуется тех ржавых нароотов внутри,
которые заставляют проектирующого делать магистраль (: запасом, т.-е. рассчитыватьее ‹: коэффициентами как для старых труб. Наоборот, с течением времени деревовнутри труб покрывается гладкой слизью, улучшающей проток воды.…… годны для в0допроводов п канализаций, для орошения местностей, .шшон-ных Воды, для подведения больших количеств воды в гидроэлектричеоким станциям,
для отвода теплых вод рудников, для отвода землечерпательного грунта, где трубыприходится перемещать, для отвода, разных кислотных жидкостей химических заво-дов. рлзрушптельно действующих на металл и бетон сточных труб.Деревянные трубы удобны тем, что они легко следуют плану и рельефу постно—стп—пх ложно укладывать по прямой, по кривой, горизонтально, наклонно, зарывать}; землю и вести по ее поверхности; встречные холмы нет нужды глубоко разры—вать, так как эти трубы настолько плотны, что допускают перокоц спфоном,л давление выносят до 18—20 атм,—на практике до 10 атм—заурядноо явление.

.…

.,[есной материал. Для устройства труб годится по преимуществу хвой-ным лес, пленно—оооновый, мало сучковатый И прямой.
Этпл треоованиел опведеляетоя и длина досок 4—6 м (2—3 саж.)„ НРПкоторых оольщпх судов не оудет; большую длину можно получить только в мачтошлллесу,
она ооогідетоя дорого и В ней нет особой нужды.
Строгие треоовлния, предъявляемые к качеству леса, как то: отсутствие (“1.1303—ных сунов, трещин, омоляных мешков, червоточины, косослойлооти и прочих нош-

стлтнол должны выполнялься В точности, беря во внимание важность Нязпллоппялеса; орал; при приемке оывает от 10 до 20%, что следует учитывать при хилый-(‘ТВСННЫХ заготовках.
‘

Толщина досок для клопов зависит от для(напора) воды. Нпжеолодующая ориентировочно
‚Диаметр Толщина,

Метра. трубы внутреннего давления
Я таблица, Даст примерные толпшны:

Т_Пирина0,9 №
11/2 дм от 5”— 10” Ом‹),9— 1,5 ‚, 11/2—21/2“ „ ’

“:)—25
21/ “ 31 „ При малых диаметра);

‘ ‚_
‚ „

‚‹_› ‹
/2‚ „ ширина меньше, приа,.) _ 4,0 ‚,

31/2
’ „ больших— больше.

Более точно можно назначить толщинв труд: и ооооралулоь ‹: расстоянием монне нлп увеличивая, мо'лсно брать

у путем расчета на данный напор
Жду холутами. Уменьшая последнее расстоя—

‚ . ‘ ‚
.

лео тоньше ИЛИ ТОЛЩВ И таким образом выбратьи.; указанных в ШОЛИЦО пределов толщины тот, который легче приобрести.
.

, 0сл:р_ужна догола
по окружности для придания ИМ В поперечнике кривизны

(‚“ООЁВЫСНЗ‘УЮПЮЙ‘ заданному радиусу производится на заводах, на специальных стян-ьях, при №1 для малых диаметров п напоров применяют не шпунтованныо ЦОС“…



 
                       
                           
  

д.ЁЁЁЦЁЁЁЭБЁТЁДЁЗЁКЁЗЁЁОЛЬНЫМ,‘при
очень больших—даже с двумя треугольными

\ 0 т Ь; ки Для л чшей
ть весьма, тщательная, иначе получится значительный брак.

_ы & оешл 31,
связи их не делают все В одном поперечном разрезе

‚
›. д ‚ В переоежку, выеовывают на 0,7 м одну против другой так, чтобы

НИ ВЫШЛИВ
СООТВЗЗСТВУЮЩИЗ уступы соседнего звена (фиг. 1123143). Стыки составляют

@ЖНУЮ часть труо и на них следует обращать сугубое внимание. Существует два

3100063 УСТРОЙСТВЗ сОбідинения торцев досок„ — перВЫй—е ПОМОЩЬЮ пластинок из

‚лгкой стали И ВТОРОЙ—С ПОМОЩЬЮ Деревянных пластинок, & те и другие вставляются

прорезы, сделанные в торцах Досок.
_

Шальные пластинки врезываютея в торцы на, 1—5” И должны быть чуть шире
оеок ‹: тем, чтобы зашли немного в соседние дееыи; если пластинку сделать несколько

липнее _ПРОПИЛОВ‚ ТО, ударял Доску по противоположномуторцу деревянным молотком,

ожно заставить пластинку врезаться плотно в дерево и тем усилить непроницае-
мость стыка.

… Деревянные пластинки, размерами 125><6мм><ширлну Доски, дают более

плотное соединение стыков вследствие разбухания пластиншл, но здесь следует опа—

  
Фиг. 112 6 и ж.

юатЬся _раек‘алыванил торцев при сильном разбуханип заделен. Лучше всего подойдет

для пластинок, Дуб в виде дубовыхлощечек до 1/4” толщиной.
В обоих случаях для большей плотности иногда на торцах Досок, на небольшую

‚длину, делают четверти.
-

`

.На стыках стяжки раепределл
Деревянные трубы делаются

ют чаще, чем на остальном протяжении звеньев.
или на месте из готовых пластин, как описано

ЪЫШВ, или применяют готовые звенья труб изготовленные на заводе, так что работа
этом случае производится е помощью соединитель—

$водитея к заделке стыков, которая в

„ных муфт, & сами звенья вместо отдельных стяжек обмотаны спиральной проволокой.
Готовые звенья годятся только для труб небольших диаметров, именно до 0,8 м,

Мх/[изготовление выгодно при массовом потреблении деревянных труб, т.—е_ нала-

;Женном производстве и постоянном сбыте.

_;
‚ Стяжки. Они играют здесь роль обручей на бочках и потому должны быть

‘рсобенно прочны. Плоские стяжки не делаются, так как, находясь в сырой земле, они
лых. В качестве материала идет преимущественно круглащ‹,Проржавеют быстрее круг ,

?мягкая сталь с временным сопротивлением от 3500—3800 ке/см9‚ Допускал рабочее
'

апрнжение в 4—5 раз меньшее. „
Диаметр стяжки берется от 8/8 до 1 ‚ точное назначение делается подсчетом

еды 0 некоторым запасом на усилия от разбуханил досок,
а) раепор от давления в

я. На практике в ходу следующие размеры:
‚@торые ПОДСЧБТУ НВ ПОДДЗЮТС

Диаметр трубы Диаметр стяжки Диаметр трубы Диаметр стяжки
'

до 0,5 м 3/8” 1,25—1‚75 5/8"
0,5—0‚7 7/16”

1,75'_2,75 3/4”
более 2,75 7/3”‚ и
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Концы стяжек прохашяш‘ №35» @@шбж б№шшт №№, тз: шэвногп чугуна;
один конец @тяжши, цтэіашш @@ №№ вз_б№„ №№аетсн‚ & другой.
‹шанчиваетш резьбой @ №№ ш втайбэйі ищи шей; №3 @;шужщп шта: натяга «глазки.
Натяг производшвтеж ноетпщ› № шевиашъжшх реш №№ @№№ @шжыи „типаютсш
Надо предусмотреть ,то- 11%; брали «№ №№№ж № @@@13н@ труб И при раз-
бухании дерева три щена №№…

_Для труб диашъетроші № 15,5 м: шапижт (вт
@щдшашт щека; ‹: одни паш-Макж, при больших шипже'прааж разрезают (стажу №№, @хваішвпвж каждой поло—

винкой полужружноеть трубы. №5 чшы» всевт була; №3 два; башмака, располо—женные шаметралъшэ—шршшшвоподюжнш.Ест Д.О’ трубъп бшшиг расположены в раз-бежну, но так;, чтобъв (анна: не оказывшшев полз трубФЁ—дяшш ушвбетва, подтягиванияили смены во! время ээкс№та… При; 31—44 м штама'прэж шумакошштен Делать стяжки
из 3-х кусков, @ тремя бапшавами, так: как чаи: бвьшве» №№ трубы., тем труднее-натянуть делъную стяжку, чтобы она, всюдгу, [@ @шруцвашж'пш шютно прилегала.&' ы…тепвзам; подтяжка, в двух—трех места,); дает штативе 06№№…

_Так же. как стяжки, следует покрывать, изи .а (сршшшзом (асфальтом.и пашмзши. .

Расстояние между стишками Делается № Ёжчашу: && &ъвшж 100—13Нмм„вне ИХ 11Н)—250мм.
=

При малых диаметрах трубы работают №№ нашэре №№ ашаеферё при больших
диаметра); напор допускают меньше—до & ашюаферь

Пробное Давление деревянные трубная въщъаржтвжш ща; ШЗЦЖЭЗ атм.. Нет нтэклыприменять предельные давления, Ціна; №… шщ чшшбы напор не пре-вышал 6—8 атм.‚ если местные условчшш щфшпушшашдш тащат №№. ШШШ безопасности
пропуска воды нерационально таже“, ви» № @№›Ш чтаьшьжт азышашшш, укладывать
ОДИН водовод в 3—4…и диаметром„ № шоне’чжэ» №№ „№,. чем; два, воц‹_„>воцатой же пропускной способности, но в=6№ае№№@@внгрщтшрщашшшяего разбитаПРИ дВУХ—подача веды сократится на*; вращая; режюнша; Ева 5№7®

`

Гидравлический расчет Деревшш труб; шряшзшддтшеж № форщлв показатыь—ного вида:

 
\ >= т; @” Н”;

‚Е…… футжых (американских…) мер; ека‘ршщ'нь ъетжшш выши:
@) = 162 19955— №№:
@= №732; №№ -- №5551.

„.` №119№3>`
‚ `— “№№“

Расход воды:

Напор воды:

Эта формула, выведена из опътша в; 21836) ‹щшаязх Ехавшпштншжушкавий И диаметров—Деревянных трубопроводов; проверка. этот финишулшп №№„ @@ она; достатпчноточна и отступления от действителънасьш шахтучашшшш шрш итачеше- 11:0 ней весьманезначительные. '

‹ нишей, с‹_›‹:т-‹шшзший эту формулу, решамжшшуеш№115,
шишв‘аавътшва ещорону запаса,:

1› при воде без осадков . . ., .‘ .… .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. . . + 50/%) „ „ с небольшими осадиамш ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... '.‘ 43—101;5) „ „ С НЕСКОМ и вообше. Н@фШ’ГВ-ЩЕФВНШШЙЁ! ._ .. .. .. .. „_,—15%
В деревянных трубках. (; те—шшшш въшмвшш ушшовиж шрашжаэниле воды муч—шаютсн вследствие упомннутой: выше алмвщ. «№№№№№щ ниуменьшаібщейтрение воды (› стенки,

@ пошомушъърабташашузщашшчтшщэ№№Ёш изж‘нащ это делаетсяпри _иеталличесних тру…шх, Вэ раечвте на ршшшшедшивъ.
’

{[еревнннью трубы дают— ЁОЛЬЩШ‘ “Ё“ — '
-' '“

‚ … А ‚ › ‚ №№ @июаибшеашы чем; мвталштесьибтого же диаметра, нп работавшиэ ШЭЬ—Жілнгпд _

"
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__
ЬОЛИ‘ЮСТВО ВОДЫ‚ фИЛЬТруЮЩееоя через пленки и предохраняющее их от гниения,

{‚се-глаоно опытным данным Америки незначительно, без него нельзя обойтись не

_>

ТОЛЬКО ради КОНСВрвацли дерева, но фильтрация воды нужна для набухания дерева,;

‘_-ПОЭТ0МУ беря Г0довалыл лео @ 200/о влаги при набухании получим до 30%, отчего

получится желаемая плотность в пазах и стыках. Фильтрация ВОДЫ зависит и от

; качества леса И от размера давления, 21 также от качества, сборки.
_

Мы, уже указывали, что деревянные трубы укладываются кан: по прямой линии, так

"__И' на кривых, при чем практика выработала правило, чтобы радиус закругления
раз В 60 превышал диаметр трубы или был б‹„›лыпе его‚——более крутой поворот

„. 'в целях прочности не рекомендуется. На кривых нужны клепнщ изготовленные по

_

особым чертежам и огибаемые по требуемому радпусуц при этом точность и анну—

ратнооть выполнения здесь играют первостепенную роль.
_

, Ответвленпя от магистрали производятся теперь препщшоетвенно под углом 45°

_:1-
менее, продолжая далее выход под прямым углом }; магистрали, если это необхо-

димо, вставкой плавной кривой,применявшиеся ранее повороты под углом 90°, ныне
ототавлены, кан нерациональные и сохранены лишь для небольших диаметров и напоров.

_ Для ответвлений безопаснее всего применять чугунные пли железные части:

“колена„ тройники, крестовины и проч., здесь прштеходят удары струй и нужна
._ особая прочность. Задвижки на магистрали для выключентш участковатанже метал—

- личеекие.
г?

'

Сама сборка труб небольших диаметров производится на станках сбоку траншеи
и затем звенья скатываются в нее. Трубы ”больших диаметров собираются В траншее.

Во избежание гниения труб следует, чтобы напор в них нигде не был Меньше

0,75 атм., при которых дерево будет всегда пропитано ВОДОЙ и снаружи трубы
появится роса.
' В заключение резюмируем оказанное о деревянных трубах в следующих пунктах.

1. Дешевизна и простота сборки.
2. Продолжительноеть службы. Действующие трубы служат В Америке уже По

550—60 лет, страдает от времени не столько дерево, сколько стяжки, которые можно

‚ заменить. Если бы удалось (по стоимости) применить фосфористую бронзу или дур-
.

алюминий, то служба стяжек была бы неопределенно велика.
'

3. Электролиз, щелочи, штолоты, изменения температуры и промерзаелоеть не

действуют на деревянные трубы, тогда как металлические и бетонные разрушаются ими.

4. В случае надобности ремонт труб производится быстро и дешево сменой
'

стяжек или испорченной клецки. Для выделения участков нужна постановка задвижек,

как и при металлических трубах. _

_ 5. Деревянные трубы можно прокладывать в почве насыщенной грунтовой
водой, содержащей любые кислоты, прямо по поверхности земли, прпсыпал валом

землю и не боятся местных людвпжек.
’ 6. В гигиеническом отношении они так же хороши.

[ни гниения, ни обрадованил бактерий.
7. Допускают очень большие напоры воды и скорости течения и, не давая

ржавчины, сохраняют гладкость стенок, пропуская один и тот же объем Воды во все

Время своей службы.
‹ 8. Во многих случаях решают вопрос о том быть сооружению или не быть,

если денег на сооружение мало, & металла в стране недостаток, вследствие нблнссаль—

`

НОГО НЗ. НБГО СПРОСЕЪ Ц НВДОСТЕЪТКЗ ПРВДЛОЖБНИЙ.

Б?… Н \!ЕТЗЛЛИЧЗСКНС—НВТ

% 22. Этернитовые трубы.

Комбинация портландекого цемента @ асбестовым волокном известна за границей

более 20 лет‚ а в России применялась для изготовления кровельных и стенных
` плиток еще в 1909 году. Родоначальньшомцэтого производства считают чеха Илек,

'

’воторый в 1900 году изготовлял листовоп материал из цемента и аооеста, назвав

эту смесь 3 т е р н и т о м.
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ВСЬ‘оре, особые качества этого листового материала обратили на себя всеобщее
внимание техников и архитекторов, так как вшонепроницаемосгь, малая

теплопро—водность, огнестойкость, сулили этому материалу широкое распространение, Тея оолее,
что изготовленные из него предметы были сравнительно дешевы.

Кроме всего вышеупомянутого, комбинация портландоного цемента ‹: вошшнамп
асбеста дает предметам особую прочность на растяжение. Волокна асбеста В этом
случае являются, как бЫ арматурой для цемента и, согласно испытаний, произве-
денных проф. В. Н. Некрасовым, показали, что прибавка только 100/0 аобеотового
волокна н цементу увеличивает от 3 до 4 раз сопротивление этернита на разрыв.

Все эти высокие качества „этернита“ обратили на себя внимание итальянцев
н в 1919 году „Общество Этернпт“ построило большой завод В'г. Казалщ близ
Милана, для специального изготовления канализационных И водопршюдных асбесто-
цементных труб. Как и всякое новое произвожтво, фабрикация этернитовых труб
развивалась вначале сравнительно медленно, причем В 1920 году заводом было
выпущено только 3 км труб; в 1921—оноло 9, а в 1922 году продуктивность завода
делает скачок до 35 км.

В дальнейшеммы впдид выпуск труб—В 1923 г.—55‚ В 1924 г.—76‚ & В 1927» г.—
105 км. .

В настоящее время пятентованный способ изготовления этернитовых труб продан…… обществщ в другие государства, при чем общество „Этернит“ берет на себя
обязательство, кан проектирования полобных завщов, так и их постройку.Способ изготовления. Самый способ изготовления чрезвычайно прост.{›н позаимствован у фабрик„ пзготовляющих обычный древесный картон, для чего
применяются так. называемые пап—машины. Эта машина состоит из сетчатого, полого
барабана, вращающегося в сосуде, заполненном аобеото-цемонтнымраствором. Во времясравнительно медленного вращения, вид из внутреннооти барабана удаляется, 1:‹‘.'16Д-ствие чего происходит налипанпо аобеото-цементной массы на его окружности. По
мере достижения высшей точки на барабане, этот прилипший слой автоматически
ошшаегся и направляется, при помощи двух бесконечных сукон на, чугунный формо-вочный оарабан, окружная скорость движения которого совпадает со скоростью двп—женпя сетчатого барабана и оукон. Таким образом на этот барабан постепенно дама—тывается лента, которая, ложась слоями друг на друга, образует оболочку требуемойтолщины. Для отжима излишней воды и уплотнения слоя применяются два бопщзых
валлиец _натялциеся по окружности аобесто—цеменгного слоя намотанного на формиро-вочнод оараоане. Толщина наматываемой ленты, обычно равна 0,2 мм.По достижении нужной толщины слоя, барабан снимается ‹: машины и Тиба.в ппдо чулна. снимается с него. В дальнейшем наступаетзатвердение раствора. “(дед“ствие того, что длина труб установлена для малых диаметров в 3 м, а для болщппх
размеров_ в 4 м—шприна машины, а вместе с тем и длина формировочного вядпшадолжна оыть не менее 3 или 4 м.

Ма терп ал. Материалом для изготовления труб служит раствор из 8595 хоро-шего нормандского цемента и 150/() аобеотового волокна среднего качестга.На итальянском заводе имеются два, аггрегата этих машин, при чем каягдыйаггрегат в течение суток выпускает приблизительно около 10 куб. м асбестовоймассы, изготовляя, прпмеряо, около Нем нормальных труб, диаметром в 150 мм.На это количество труб треоуется около 200 пудов асбеста и 1100 пудов цемента.Р аЗМВРЫ труб. В Настоящее время заводом изготовляются трубы следую-щего сортамента: '

_
1. ..1ег1те‚ для“ рабочего давления в 2‚5—3 атм.труп установлено в п атм.

её; ЁЁЛЁЁЁЁЁЁЁЫЁЁЛЯ
№ б и пробе в … тм…

4- В Р_
› Д давления до 0 атм. Пробное давление—1о атм.. щокого давления, до 15 атм., при пробном Давлении в 20 атм.

.‘іаоораторные испытания показал ‚ что В иных случаях пробное давление можетдостигать до 30 атм. без разрыва труб.

Пробное давление для этих
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_, Вспомним, что чугунные трубы 150 мм имеют 8:9‚5 мм т.—е. этернптовые

ліьтсо в два раза толще (17 мм).
_' Несмотря на сравнительно большую толщину стенок труб, стоимость их при—

`Но В 2,5 до 3 раз дешевле, нежели чугунных труб равного диаметра. В Италии

_мооть одного пуда труб обходится около 2 р. 40 к. золотом, при чем погонный

р труб от 2 до 3 раз легче чугунных.
‚ Для примера. можно указать, что этернитовая труба„ диаметром в 6”, предна-

ченная для рабочего давления до 10 атм., примерно в 2,5 до 3 раз легче чугунной.

“Способы соединения. Изготовленные вышеописанным способом трубы

„_еют гладкие концы, поэтому для их укладки необходимо в стыках применять

'бые соединительные муфты. Для этой цели пользуются известными муфтами

_

60 или другими оальниковыми лтуфтами, при чем некоторые части етих муфт

отут быть также изготовлены из «этернпта». Применяется также муфта Симплекс

свинцовой заливкой.
'

‚Конечно, применение сравнительно сложных стыков труб до некоторой степени

дорожает самый трубопровод, но это удорожание не настолько велико, чтобы нару—

ило выгодность применения этернитовых труб по сравнению о чугунными.

Для того, чтобы можно было сравнить стоимость этернитовых труб о чугун-
И, приволим в нижеследующей таблице веса одного погонного метра труб чуши-

ых И цементно—аобеотовых. Таблица составлена для труб, работающих при 10 атмо—

’

"ерах давления.   
50 мм 150 „мм 400 мм   Диаметр__‚/ _….

Материал Чуг. Цем. Чуг.
"

Цен.“ Чуг. \Цем.
  

87
 4,0

| 40,0‘ 13,5‘
147

 
Вес под. м и т . . ‚\

11,5
|

Таким образом, этернитовые трубы при диаметре до 200—250 мм в три раза,

@ е чугунных, & для более крупныхив 2,5 раза. Эта разница еще увеличивается

‚Овышением рабочего давления В трубах.
'

Комбинируя стоимость материала и продажную цену труб, мы влтдим, что

Ёрейо-курантных цифрах стоимость материале входит для средних диаметров в раз-

@редпримерно 50%. Остальные 50"/() сносятся на работу, на накладные расходы

ПрИБыль. Если теперь принять, что эта пропорция удержптоя и на, будущих

ющих заволок, то стоимость погонного метра шеотидюймовой этернитовой трубы

адитоя (при современных ценах на цемент И аобеот) в 5 р., а стоимость ОДНОГО

' ованной цене в 2 р. 80 к. на заводе и весе 40 кг,
: яч г нных т 76, П И НО МИР& у у

рБрут‘шерй.
ЕЁли же принять во внимание, что в центре СССР

ГШевле 3 руб. 60 коп. пуд трубы не котируется, то 1 пог. м чугунных труб

елиТоя в 9 рублей, т.-е. будет на 80% дороже этернитовых.
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Достоинства этернитовых труб следующие: _)

1. Асбесто—бетонные трубы совершенно не подвержены вредному действию
многочисленных факторов, вызывающих часто быстрое разрушение И ухудшение
пропускной способности металлических труб; к числу их относятся:

&) разнообразные атмосферные агенты, б) многочисленные почвенные условия,
сырость, соли и т. п., в) кислые и щелочные растворы, в том числе морская вола„г) электрические токи, блуждающие в земле, особенно там, где имеются трамваи.

В связи с этим, В асбестобетонных трубах не образуется ржавчины п нар…-
(атив, почему срок, службы этих труб следует считать неограниченным.

2. Этернптовые трубы обладают полной непроницаемостью как, для газов, так
и для воды.

3. Эти трубы не дают при перевозке боя.
4. Благодаря гладкой внутренней поверхности труб, ОНИ обладают меньшим

коэффициентом трения, нежели чугунные, В связи с чем пропускная способность их.
увешшпваетсл от 10 ДО 15%.

5. Этернптовые трубы дешевле металлических.
6. Трубы легко поддаются обработке плотничнымп инструментами.

ОТДЕЛ П.

Предварительные работы' при сооружениях воцопровоцныхсетей и прокладки трубопровоцов.
@ 23. СамОтечные водоводы.

Нервейшей задачей является составление продольного профиля по намеченной
трассе водовода. В большинстве случаев ДЛЯ предварительного проекта ДЛЯ этой
{дели можно воспользоваться картой генерального штаба. Когда трасса установлена‹‘юлее или менее окончательно, можно по ее направлению составить нивеллировоч-ный профиль с натуры. Только обладая таким профилем и планом, снятым (: НатурЫ,можно приступить к расчету диаметра водовода, который определяется по прппшшунаименьшей стоимости, как это было указано в 1 отделе.

При составлении проекта следует обра“тить внимание на следующие пункты. Если
источник лежит так высоко, что в районе …),/‘Ш-
снабжения получится слишком высокое ДШЗЛМПБ(фиг. 113), то надо будет вставить в линию
водовода или разгрузочные клапаны, или лучше
регулирующий давление резервуар, оппсгшшлй
выше. Понятно, что в этом случае важную часть.
водовода надо рассчитать отдельно.

При групповом водоснабжении н…кдое
ответвление снабжается задвижкой и обра'гнътклапаном, кроме того, по линии водовода. падО

ЁЕЪЖ'ЦЁиі'і1ЁаРЁттеОъггіідщ ‚’в—резерву?“ поставить еще задвижки, располагая их на
вант‘уз. Б—линиё ;ЗВЁЁЁЁЁЁ

+

ЕЁёсеЁЁЁЁСИПЗЁЕ’ЁЗЁ?ВЪО 033208?
м. В НИЗКО

РЫБ];
‚ 0 задвижкаь'п'д они сагужадт ЁЁЁРЗЁЁЁЁЪЁЁЁЗЫНН

ЕЗДЗЁЁЁЮДЁЁИМ
(‚пушным трупам дают, смотря по размерам водовода, Диаметр от 1…)

Возвышенные точки водоводов снабжают
возможности следует ставить в колодцах или Ш

Между двух задвижек следует поставить, пкран ДЛЯ перлщичесного отвода воздуха и для

 
воздушныМи вантузамщ которые, Н°
ахтах (см. выше).
0 крайней мере, хоть один пожарный
промывки труб.
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ЕСЛИ Нд ПУТИ ВОЛОВОДЕЪ лежит большая возвышенность, как это изображено
ьфиг. 114, и давление В районе водоснабжения должно быть 1-11, то это будет

то можно в том елучае‚ еели игривая давления пойдет не по прямой а ——19‚ а по

_:„0 _аной ЛИНИИ а — с —— 1), так как здесь имеет место правило, согласно которому
бжение водой иаиого—либо пункта возможно только тогда, когда кривая давления

прорезает предольиого профиля. Вот та причина, по которой она должна иметь
егио, в нашем случае в точке 0. Однако, лучше будет эту точку брать не

‚самом возвышенном месте, и, смотря по
' …

не водовода, от 2 до 10 м вверх по

Это делается на том основании, что

„ озможно предсказать заранее, наи велика

будет инкрустации В трубах. Трубопровод
этому надо рассчитать для уклоиои @ ——('

с,+ Ь, бери два различных диаметра. Если
лательно сделать водовод одного диаметра,

0„ придется давление в А повысить до Нг,
‚';..предположении, что от этого не произойдет фиг 114 1_ПС‚№НИР ?_ШНИЯ В
иваново недопустииого диаметра в енабжае—

' ' "’ ' " '… ления.

ом, районе. Возможно и другое решение, именно прорезать возвышенность, еели обход

другом меете будет слишком дорог. По первому епоеобу, т.—е. при ирорезывании
г.г. ного хребта. или холма, следует пощиать, нельзя ли использовать штольни)

„начеетве напорного резервуара..

@ 24. Напорные водоводы.

_

Точно также здесь, прежде всего, нужен продольный разрез, о котором говори-
оеь только что. Нашилилднейшпй диаметр определится по способу, указанному

;„1 отделе. От насосной станции и напориоиу резервуару надо выбрать кратчай-
ий путь, если нет других веских причин против него.
“

При проеитщюваиии следует проанализировать следующие пункты. Во всех

звышенных точках надо поставить вантузы, поместив их в хорошо доетупнЫх

олодцах. Если не будут поставлены автоматически действующие вантузы, то непре—

нно надо установить воздушные шпики, т.-е. горшки для скопления больших

‚_б'ьемов воздуха и периодического выпуска его. В раеетоинии от 500 до 1000 м

авят задвижки, если их диаметры очень значительны то желательно оборудовать
их электрическими серво-моторами для откры-
вания и закрывания, управллеиьши из насос-
ной станции.

В пониженных местах водовода, следует
делать опоражнивающие епуеии. Ответвлию-
щиеся трубопроводы, идущие и другому
наиорноиу резервуару, снабжаются обратным
клапаном и задвижкой для того, чтобы при
поломке труб это ответвление не осталось без

воды. Далее, следует предусмотреть на каждом

_

участке между двумя задвижиами по пожар—

бМу, крану также, как это было указано для оаиотечного водовода.

-„ Может встретиться елучай‚ что трасса водовода проХОДит через значительную

100ту‚ как показано на фиг. 115)` здесь необХОдимо было бы при минимальной

Пбдаче воды считаться ‹; увеличением напора от насосной станции до напорного

резервуара на, высоту потери напора от трении с целью поднять воду через ветре—

тившуюся возвышенность. Это видно из кривой давления а—с—Ь. Действитель-

ная же высота напора должна, быть повышена на. величину 0 _— ет, для преодоления воз-

шенноети. Таким образом, истинное положение кривой давления будет а—с1—с—Ь‚

т.;де'. ломаная линия.

 
Фиг. 115.  
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Вследствие этого, начальный гидравлический уклон от возвышенношт е_резер_

вуару будет на деле больше, чем это необходимо было бы для подявяемоы) ЬОЛИЧе-

ства воды. Вода за горбом течет при своем собственном уклоне ь
резтреуару л

е увеличенной скоростью. Вот причина, по которой водовод не
будет сотіершенно

заполнен водой на участке еі—ф И именно дО ТОЙ ТОЧКИ, } котороя кривая

напора, а — !) пересекается с ведоводом за точкой 01. На, этом основании _\ точки (*1

следует устроить хороший впуск воздуха В ВОДОВОД-
'

Чтобы уничтожить излишние скорости в ниеХОДЯЩВЙ ЧёЮТИ водовода, гуліпвеют

выходное отверстие водовода, окаНЧИВЁЪЮЩСВСЯ В резервуаре— ЕГО 0Л9д5"*'1' ВЗЯТЬ

такой величины, чтобы скорость истечения по меньшей мере соответствовало
пиело—

щемуся В наличии унлону. Дпам№о отверстия определяется ПО ф‹і‚›[гчуле 09.

В нашем случае: 0/ : 1/29 (Нг —— Из)-

При таком походе гидравлические удары в вод030де совершенно исключаются.
Может случиться иногда, что кривая

давления при максимальном расходе воды
не поднимается выше горба (ем. фанк 116)
тогда, наивыгоднейший диаметр подсчп-\
тываетея только до горного хребта в

точке в. От него до напорного резервуара
используют естественный уклон п умень-
шатотдиаметр водовода, настолыот, чтобы,

при максимальной подаче воды, …это при-
текала к резервуару со своим собственным
уклоном. При минимальном расюзде воды

придется уменьшать выходные ‹«эгкзретпя
Фиг. 116.

'

как это было описано выше.
_ Если горный хребет не очень широк,

то, итотря по ‹‚ъоетоятельетвам, можно было бы пройти штольней‚ в котором и уло-
жить водоводд Надо при этом подсчитать, который из вариантов выгоднее подача
… В…… на ООЛЬШУЮ ВЫсоту или расход на, устройство штольни, но нашъочпвянпе
воды на меньшую ВЫСОТУ— Следует еЩе проверить эти расчеты стоимостью третьего
:арпянта—в ооход возвышенности, если он возможен по условиям местное….

°"".\_ \ 
@ 25.“ Водопровоцная 'сеть.

…
, Для предварительного проекта достаточно располагать планом город: в №10“

ппаое 1.100…) 0 нпвеллпровочнымиотметками в узлах. Особенно пригоден эт… элештаб
для разделения города на районы водоснабжения. Подсчет потребления Воды ': рНСЧВТ
диаметров производится по отделуьП. Определив диаметры, производят целеш»›тЪраЗНОе

рязчешепие
задвижек, назначая длину участков между ними от 300 до 500 ‚м Рассто—

яппе в :>…) м допустимо лишь в том случае, если участок приходится протпвб Пнмречной
улицы и идущее по ней ответвление от магистрали имеет задвижки. Прп ‘…етрах
ОтТЁЕТВЛЫЗПЙ

в 135 ммм больше, каждое из них обязательно должно плеть $$эътвпд№1
МОМ”… -’ (8 КОНЦе КНИГИ), фИГ-1‚дает картину целесообразного распределения дд'двпже'к.

Пожарные краны размещают на расстоянии от 50 до 120 м однако .П'ЧШВ
не превосходить 100 м. Весьма удачным выходом для понижения,первомялалЬНОй
етолмоетп

сети может быть установка, только тройнинов На всех местах. намечен—
ных проектом для пожарных кранов, а, последние устанавливаются через ОДИН—

временно же промежуточные тройники заглушаютея флянцами. С течением временщ
при выполнении водопровода второй оче е

. _
ди стан вт

` ' иные
пожарные краны, все или по мере надобноВти

, у & ливаютея И прощше
При новой застройке окраин города необхо

планировка участков застройки удобна для прок
проводных труб. Надо взвесить, не встретится
препятствий и какие понадобятся фасонные ча
эти данные в практике.

димо сперва проверить, наскольн0
ладки по намеченным улице… ВОДО‘

ли наких-либо трудно преолШШ—“ЫХ
ети для их обхода, чтобы учесть все
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@ 26. Рабочие чертежи.
Смотря 110 размеру сооружения, нужно составить то или другое количество

ртежей. Длямрупных работ необходим план всей сети водопровода В масштабе
:10000, на, котором жирными поперечными черточками обозначают задвижки.

‘ убодроводы В известном масштабе длин проводят жирными линиями разной тол-
ИНН, СМОТРЯ ПО ШЩМБ'Гру, так, как это указано на таблице 4. Затем, в более нруп- ‘

а_‚ОМ
масштабе вычерчивают кажлую улицу, разделял ее на несколько частей, соот-

ветственно длине. ИЗ'этих отдельных чертежей должно быть лено точное положение

трубопровода В плане для производства работ, а также длл'вылвленпл фасонных
__;отей, подлежащих закупке или заказу на заводе. Фасонные части, длины трубо—

цроводов, арматура и пр. должны быть переписаны для каждого отдельного участка
“ведомости установленного образца. Она дает необходимую наглядность и облегчает

заказ необходимых частей. Пример такого чертежа и ведомости нлп епе1шфмкацпп

частей приведем на таблице 7, фиг. 1. Эти чертежи изготовляются пре1шущеетвенно
В': 'маеШтабе длин 1 :2500 и в масштабе ширмы 1 : 1000.

_ При совершенно новой укладке сети целесообразно иметь план сети для рае—

Тановки пожарных кранов в масштабе 1:10000, на котором они обозначаются

(_ЛЬШИМИ черными точками или кружками. Примерное 1) положение отдельных

Пожарных кранов В ыаыом-либо пункте, на мамом—лпбо углу улиц и т. д. берется

___‚0 плану В каждом отдельном случае промером расстояний _е помощью масштабной

"'Инейки. Все рабочие чертежи, ради сохранности, надо наклеить на полотно.

_ При малых работах, конечно, можно отказаться от составления плана И отдель—

цого плана гидрантов. В этом случае будет вполне достаточно отдельного чертежа
е? нанесением на нем приблизительного положения пожарных кранов (таблица ?,

фИг; 1)._ Балы… чертежей хранятся В Техштчеемом Бюро строительства, произво—

дитель работ получает еиньки (или белые чертежи по способу Ялова) В-КОЛПЧВСТВВ

Двух экземпляров, один для себя, другой для деслтнпма пли монтера, может быть.

еще одна сильна, потребуется для технического надзора заказчика, если таковой

”Меетея. Отдельные чертежи следует изготовлять величиной е форматму, имеющую

ВЫСоту 200 мм, 1пприну330мм‚ складывал их в виде тетрадки для удобства обра—

ідения с ними.
& 5 27. Сдача работ по укладке труб подрядчику.

Передача работ подрлдчину‚ которым может быть отдельное ‚лицо‚ артель‚

'ЦионеРНое общество и пр., может быть произведена. в полном объеме или, как

это бывает нередко, частично. В последнем случае подрлдчпы (иначе лонтрагент‚`
редприниматель) ведет только земляные работы‚ & прокладку труб выполняет

одекое управление. _

ректимуютел следующие епоеооы: 1) @ ограничением чпела
При сдаче работ п

90060 приглашенных подряцчимов, 2) трициальные торги пли соревнование.
Е договору на. выполнение работ по укладке труб должны быть приложены:
1. Перечень предлагаемых работ. ,

А

2. Специальные технические условия на работы по укладке еетп труб.

. 3. Общие условия на поставки и выполнение: сроки, способ раеплаты, удер—

ния в обеспечение качества работ, приемка, неустойки, понудптельные нарадьъ

ОдеЛБИ, право передачи работ и пр.
‚4. Чертежи. ,

перечень или ведомость предлагаемых работ составляется, как указано ниже.

,
А Подлежащие производству работы надобно описать в ведомости кратно, но

‚Зетолькоіполно и ясно, чтобы не было надобности НИ В каких последующих допол-

"нхд Особенно тщательно должны быть разработаны технические условия: их 
1,1)‘Труба никогда не разрубается для того, чтобы сохранить точное положение пожарного

‚83138 по чертежу.
 



—160———

следует изложить ясно и по существу дела. В следующем параграфе проесдец 0‹›рд_
зец ‚Технических условий, которые могут быть, конечно, изменены

сооорадно ;пест—ным условиям. Общие условия не будем обсуждать, так как они имеются в важном
городском управлении.

_
(

Црплагаютсн следующие чертежи: план сети и план города, на
которомцпоое—сены все железнщорожные И трамвайные пути, реки, ручеи, каналы, долее _‚ЁЩЮШИ

грунтовых вод, если они имеются на пути укладки; воооще должны ощь ошечены
все пункты которые не отвечают нормальным условиям прокладки. пересечениес рельсами, тяжелый для земляных работ грунт, необычайное движение по улице,
неудобный подвоз труб, необходштость оставления проезда на случай пожара и
отіаозко, ради Этого, вынутой земли в другое место, псдземные препятствие`

в виде
пересечения с канжтзацией, ЭЛБКТРИЧБСКИВ и, телефонные кабели на пупсы пр.
Все это надо обязательно отметить для того, чтооы полрядчик мог учестР все затруд:нения в своей смете Д0 торгов пли сдачи ему работ и не имел оы основании
{; предъявлению ‚'[Опо.[нительнъ1х счетов или претензий.

Перечень работ.

Единичнал
цена

Полная\

‚№№ 11 а п м о н о в а н и е р а 0 о т Ьоличество стоимость
  \

1 Вырьггь рвов для 220 мм труб (: вскрытием ' |мостовой на ширину 1,25 м п засыпать после |

укладки труб слоями ПО 80 см с тщательной
_\"гра_\1бовкой‚ полпвкой И укаткой конным катком;
}: остальном согласно технических условий под. .и 4860

К.; Уложить по проекту чугунных раструбных
труб 200 мм ‚диаметром, 0 заделкой раструбовсмолянои прндью, с залпвкои свинцом и заче— °

капкой его, с поставкой прядиисвинца;восталь—
ном согласно технических условий . . . нос. ‚и 4360

., Восстановить всырытую мостовую в прежнемвиде, замащпвая гербом В 150 мм по оси рва(: дополнением утерянных камней; В остальном
согласно технических условий . . . . . 7101. м 4360

4 Вставить в линию трубопроводов доставленные
3 [на место работ заКазчиком задвижки „Лудло“, но

с поставкой подрядчиком резиновых прокладок
;и болтов . . . . штук 8 4

.› То же, но ‚'щиаме'гром 150 мм . . . . штук 2
Ё

|

Вставить В линию трубопроводов надлежащим
образом пожарных кранов с поставкой подряд— Ёчином резиновых прокладок, болтов, все согласно `

технических условий . . штук ' 42 '

 

8 Поставить на линии трубопроводов фасонных Ё

!

частеи, независимо от размера, и веса, отдель— |нои части: в остальном согласно технических
Ё

|

условий. . т 12630

  і

‚ 1 |

ренции, как называют иногда первый способ сдаЧИчают все эти основные данные безвозмездно. При составленииложенип на сдачу работ, необхоцимо всс—таки оговорить, что ГОР°д=

При ограниченной конну
работ,нодрядчики полу
письменного преп



  —161—-

_

сдав эти данные не несет более никаких расходов. Еоли сдача работ произвщитоя

путем открытых торгов, то об этом объявляется в газетах и в специальных журналах.
›

При этом способе условия на, сдачу подряда выдаются за плату, которая указы—

вается в объявлении. Кроме того, в последнем указывается крайний срок подачи

‚ предложений.
:

і .

Если сдаются ‹: торгов только земляные работы‚ & трубы укладываются горо—

дддом‚ то эти работы выписываются по следующему формуляру:
'

    \
.н`

  1 
 

  
 

 

’.'гд“ ___ А

Ё №3373 19°: % 5 Ё …" -Ё .

_ 1^ .— . ‚,.

ю Ширина рва…м сб:; і№ Е ". оё‹ \о „33

Р`“
дх 1$; ‚сдЁЁ дог: _ЦЁФ

9-4
953 90 Р:: _

еше вшд’д
Е“ __

_, БД сЦФ ::=—:““ Ё`_‹‘;" ЫоЁ
А4 41_4Ц_—7 “"' ".’— 3 Ш 2 ш д: с ш.)…. д: о о

дц ‘
|

З:): 9 Он: ©О:›:' О [_

$
\

| 552 =“: 557 Ёёагёео
“ - _

: ::= 5:07: дет: :5 909
Ё 1,00 1201,30 1,40 1,00 1,60' 1,70 1,80 1,90'2‚00 … ; _ Ё Ё _

о\ Ё
\

ё :; Е’ 8 :: д

“' ’

ёгз е_;з ёё: 035 Сёё;
:( '

00:2 Ю:: 2025 Ющ: Юэ:
‘
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‹

: |
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\

|
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і

‹
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Ё

\

;
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,
1 "

`
'

»

|

150 \

\

‘
\

1

`

[

\

\
\ \ %

\

.   
и т. д.

Кроме того, указать дневную заработную плату по тарифу или нолдоговору

“И сообщить справочные цены на материалы: иуб. м песку, щебня, гравия, стоимость

"бочки цемента, свинца, пряди И т. Д., все это франко—меото работ. Что касается

особЫх условий для производства этих работ, то их можно извлечь из соответствую—

щих отделов последующего описания.
Работы по копанмю рвов и укладке труб следует передавать Добросовестному

:ПОДРЯДчиму, который имеет все шансы на хорошее выполнение работ. Ошибочно

было бы передавать заказ подрядчику, предложившему значительно меньшую отом—

Мостъ работ по сравнению с их объемом; дело в том, что такая заявка в основе

“своей имеет неправильные сметные исчисления и его предложение вызывает сомнение

В своей солидности, Впоследствии можно ожидать от него разного рода, Дополнительных

«счетов и предъявления претензий @ целью возмеотпть уступку и :гогда обнаружи-

‚

'

вается номорромтнооть его образа действий; такой подрядчик трооуот неоолабного

'

. технического контроля над выполнением работ и над качеством поставленных им

'

материалов и воо—таки нельзя быть уверенным, что он но проведет заказчика. Если

‹ ‚Обман обнаружен своевременно, то следует такого поцрЯДчима не допускать м про-

изводству работ.
0 подрялчмком, которому решено сдать работы‚ заключается договор, 1; мото-

;рому прилагаются упомянутые выше технические условия, И сам договор оплачи-

вается гербовым сбором, подписывается обеими сторонами и омропляотоя нотари-

ьальным порядком. Договор обычно составляется в двух экземплярах: один подлинный,

‚другой в копищ при чем подлинник хранится у заказчика, & заСВИдетельотвованнан

% нотариусом копия выдается подрядчик}!-
^ В.обеопечоние уцовлетвормтельного

выполнения работ
(: подрядчика, требуется

" .залог в размере примерно 50% с суммы подряда, который вносится деньгами или,

ПО договору, другими ЦсННЫМИ бумагами, как, например, облизациями
займов, ино-

«странной валютой и пр., тамже залог заменяется гарантиом в письменном ВИДе

известного банка или банкирского Дома. , ‹

Было бы весьма нерационально сдавать зомлшныо раооты одному, & прокладку

“труб другому подрядчимудэто всегда чревато крупными недоразумениями между

‘ ШИМИ, В ущерб качеству работ. 11

Городская вод0проводная соть труб,
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@ 28. Особые условия на производство работ по укладке сети и на
домовые присоединения для городского водопровода.

1. Общие замечания.

0уЩность изложения этого пункта, составляет выполнение перечисленных в ведо—
мости работ, включая поставку предметов, отвечающих размерами И качеству техни—
ческим условиям. Все цены прИ этом считаются франко-место работ.

2. Руководящие основания договора.
Руководящщш данными обеим сторонам, т.-е. подрядчику И представителям

коммунального хозяйства, должны сл'ужить:
а) общие условия договора, на сооружение, т.—е. исполнение работ И ног::ашш:
б) особые условия на выполнение сооружения сети И домовых ответвлений

городского водопровода; —

в) план водопроводной сети В масштабе 1 : 10000 с необходимыми пояснениями
и план города В масштабе 1 : 10000 со всеми неОБХОДИМЫМИ Данными;

г) план работ получаемый от подряцчика, из которого было бы видно, маков
число рабочих ДОЛЖНО быть занято на, работах, В какие календарные сроки да'ължна
быть выполнена та ИЛИ Другая часть работ, наИ-то: земляные работы‚ укладка, труб
(* Ирпнадлежностяшт, Домовые присоединения И т. д. В случае противоречия :чсжду
осооымп условиями и прочими разъясняющими принципами договора являются (ч(:‹‚›бые
условия.

Изменение плана работ ИЛИ отступления от него должно быть предваритгжъно
согласовано (: Управлением водопроводов.

Коммунальное хозяйство не принимает на себя ответственности за. качество
и

1ье…песо00разность работ_ В случае введения педрядчиком ради удешевления стои-
мости, осопого способа раоот ИЛИ измененного плана работ. Однако, за подряд‘т'КОМиставляется право изменить последний И вводить усовершенствованиявработах, ‹тти.„конечно, на это последует согласие И одобрение городского управления.

3. Сущность поручаемъш подрядчику работ и поставок.
Прецшетом заказа является законченное исполнение сооружения водопро№гшой

‹;етиъ производство земляных работ, устройство соответствующих домовых пршчшдт-ненпщ & В случае необходимости И устройство вводов до дома. Сооружение и по-ставки, включая и все вспомогательные работы‚ охватывают:
а) разломку мостовой И относ В сторону камней ИЛИ ИНОГО покрытия, угтчроіігство переездов И пешеходных мостиков разного рода;б) рытье канав И приямков для сети И домовых присоединений ‹: уданъцпемкамней, шлака, кирпичных И каменных фундаментов‚ стен И т. п:‚ устройсти претпленил канав И рвов, кирпичных или бетонных стульев ИЛИ упоров водоотлив.‚ .чеса-‚й

кладовые И мастерские;
' ’ ‘

.

В)
П9ГРУЗКУэ РЗЗГРУЗКЪ доставку И правильное распределение материалощ не--

‹)бХОДИМых для постройки в места ИХ расходования:Г) надлежащее хранение И окарауливание пе Еда
'нных но я чик мате гидов,.

которые не идут немедленно 13 Дело;
р др д У Р

д) отвечающую техническим условиям укладк' *- . . т 6 с за, елкой стыков УСТдновку фасонных частей, пожарных
у ру Д ’ '

кранов задвижек И . если пот ‹ т Ойство
домовых присоединений;

, ’ ребустсн, ус р
@) поставку уплотнительного материала, каИ-то: смцовой пряли, асфальта Для стыков, болтов И“ т. д.Ж) засыпку И Б'ТРаМбОВНУ вов с заменой \ НОМИ глиной; р шлака, ЗОЛЫ, ЩеПЫ И торфа пес

3) исправление проломов над канавами Иизлишней земли или доставка недостающей;

оляной пряди, свинца, свин—ъ

домовыми ответвлениями, отвоДКа
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') свозву или отправку в другое место постройки или в центральный склад
редметощ оставшихся от постройки;

укладку Предохранительных труб в случае пересечения с железной дорогой.

4. 'Объем работ и поставок.
;Об'ьем работ И поставок вытекает из существа заказа, и из Этого проекта.
од подрядчик обязуется выполнить В известных пределах (например, 10%)

"л енный объем работ, например, более длинный трубопровоц или большее число

:ьных частей по тем же единичным ценам и на тех же условиях или согла-
Я'на уменьшение объема работ, тоже оговариваемое пределом… До вручения

подрялчику вменяется в обязанность детально ознакомиться с Местом работ,
изучить чертежи и обоснования и позаботиться о получении раз’яснения от

(эдакого управления в сомнительных пунктах. Если подрядчик найдет некоторую
ласованность заданий или они и чертежи не соответствуют“ местньт условиям,

_одрядчик должен заранее известить об этом заказчика. Всякие последующие
ния в расчет приниматься не будут.

Требуется уложить в полном соответствии с техническими условиями:

круглым числом 9070 под. .и рас'грубных труб 100 мм диаметром и 3,0 ;и длиной.
» » 1090 „ » » » 125 и ” п 8’0 ” ”
„ 750 ‚‚ ‚, „ ‚, 150 „ ‚ ‚, 3,0 „ „

” 310 ” ” Я ” 175 ” 97 77
8,0 » „

‚` „ 320 „ ‚, „ ' „ 200 ‚, „ 3.0 ‚, „
” ” 240 » » „ *: 225 я » » 390 в 7)

И И 405 ч » *э » 275 » аз » 390 » и

‚, ‚, 500 „ ‚, ‚‚ „ ЗОО „` ‚, ‚‚ 3,0 ‚‚ ‚‚

„ „ 420 ‚, ‚, „ ‚‚ 350 „ ‚‚ „ 3,75 ‚, ‚‚

» я' 470 » » ›9 „ 400 97 п „ 3775 п „

г…Нроме того:
„руглым числом 7250 м железных раструбных труб 100 мм диаметром 6,5м8‚5 .и длиной

'
>

‚‚ 2010 ‚‚ „ ‚‚ „ 125 „ „ 65—85 ‚‚ .,

820 „ ‚‚ „ » 150 „ » 695—835 » ›‹

‚, 750 ‚‚ „ „ п 175 и » 635—895 и „

‚‚ 830 ‚‚ ‚, „ я 200 ›: и 615—835 » »

„ 400 „ „ .. „ 225 „ » 535—855 » »

‚, 220 „ „ „ „ 250 и „ 535—8›б „ »

. 840 ‚, „ „ п 300 » „ 5›5_8›5 » 99

” 820 » ” !> 99 450 » „ 5,5‘8.5 „ „

д-гДалее требуется уложить и соединить:
"

_ круглым числом 28 тонн фасонных частей.
\

‚, 280 штук флянцевых задвижек от 100 до 350 мм диаметром.
„

„ „ 215 „ псдземных пожарных кранов в 65 мм диаметром,

5. Передача подрядчику материалов. “_

для получения подрядчиком материалов назначаются следующие склады:

}Для Чугунных труб И фасонных частей—центральные водопроводные мастер—

:‚напр.‚ на Балчуге.
-

РДля железных труб, фасонных частей и арматуры—склад на городском газовом ’

е; ‘на Землнном валу. ‘

ЁПОДрядчик обязан принять от городского управления даваемые ИМ материалы

Тазанных складах, получив от него соответствующие ордера, действительные на
”

(или иной), без которых-выдача не произведител. При отпуске мате—

_іЁЦПОДРЯДЧИК получает на, руки НдКЛЁЩНУЮ, В КОТОРОЙ указывается ВВС, ДЛИНЗ,

т и число предметов, дубликат остается на складе для контроля выдачи.

з. подрядчик дал свою подпись (или доверенное от него лицо) в получении,

Таді'юів, то передача считается совершившимся фактом и с этого момента под-

ув 'Ьтвечает за целость доставки материалов на место работ, за правильное:

{зование их, за пропажу И порчу.
_ …
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Нагрузка, разгрузка п увозна материалов в пределах назначенного горщснщ
управлением склада првпзводшвя в чаш занятий. В ‚Услучае задержки В

вывозе,

происшедшей кю вине подрядчика, препстешщпе отсюда расходы несет Последний.
Пщрщчин обязан уведдшш городское управление 0 необходимых ему мате-

риши за 4 недели до их упиреблеш‚ п в письменном виде. Если он упустит
орды то сгш и отвечает за происшедшие вследствие этого задержки.

Если же передача материалов подрядчику со стороны горадского управления
произсйіет вследствие неисправности поставпшвов последнего, тр подрядчик не. несет
нинаЩчй ответственности за задержки, городское- же управление обязуется вагин
мерами ускорить поставку материалов. Городское управление оставляет за, «'.-00010

право перенести на пощрщчщаобязательность поставки некоторых предметов в случае
неисправности городских цветавщпнов.

&. Разбивка водопроводные: канав.
Направление канав на шделъннх улицах, дорогах, площадях и пр. и раст»-

ложение задвижек, пожарных кранов, тройшшов “и т. д. дается подрядчику техни—
чеснип наізорои гор…о‘дгвдго управления„ при чемему вменяется в обязанность точно
ыеіовагь указаниям поставляет- Вешки, колнпшп и прочие измерительные присно»-
о_‘н‘ьшнша ДОЛЖЕН поставить подрядчик, ][ притом безвозмездно„ точно тан же он
‹)бнзан поставить на. эш щем) твлшвого ]: опытного человека пиюрнй мог бы іаже
обнаружить неточности в разбивке, по этим подрядчик не Освобождается т: ответ-
ственншзш в отношении точности и целесообразности всей работы.

Разрешение на Цржжадщ трубопроводов по не городской земле и не открытых;
1к`>Рд`№`іЪУЬ & ТЗБЖЗ на ПВЁЮЁВЧВШ & железными дорогами ДОбНВЗВТЁЯ ГС'РЧЦСЕПЗЕ
управлением.

?. Встпше мостовой.
Пирятин обязуетш булыжний камень или иной меткой поправ взламывать

опнршыно и онлашъпать щдш постношенпя моетовой отдельно от выбрасыватойземли. Эго относится также и к поребрпку ][ лотковпм камням п В трщэ'арныиплитам. Если канава ишет по папаша. шт по лугу„ то надо чернозем п Дери сохра-нять ‚тля ‹)брашдй ушжащвшт- Материал дшжен быть сложен так, чтобы ОН не пре—
’

гржцал уличного движения;.

8. Рытье канав.
Вынутую землю следует №111. так, чтобы она ие шесняла Движение Ш)

улице, по возможности, швешьше. Каши на земельных участках не «Ющетэетшогдпользования следует расшашагшь ш, чтобн'онп вредили № 11 пашни, п воз—
мощности, меньше. Гаубпшна канав дшиабшъ такова, чтобы от верхней абразщіэщейтрупы до поверхности №№ было не- меню 2!) м

.,

Если в кано=ж—№б@› месте сделан перебор земли„ то пддрщш должен 9763803-
мездно заполнить ещ тщатешжъ щабошть для того„ чтобы трубы лежали №
всей длине плотва`

Ширина данж @@@швипс'пвуш мамашу труб, но ана не должна быть стольумешлпена, чтроы мешшаша @@ущшешшшеэі заделке труб.
11009Х0д№ые №№ заданы]!!! ращубов Приямки или иные распшренця канав пош—

ридчпт ооязуетеа шалаш без №№ дабаючною вознаграждения.
9. Увидите один канав.

В случае, решив №» № №№ потребуется в отдельных шеетах ПРПиоресочошшх @ трубами ш «: 'г ; большая глубина щш’ ширина канав, №
угштншш в $ 8 № №№ №‘за:щ ПМТ!» согласно ед…чщышв расшев—кам, приложеиншп ш №№ру.

'

ДМ №№ п'рпшатя средняя величина междушшолшзшюй глубъшыоъш ш №№ ш «вбушщшоп №№:… ушошшзш & т…т-а
:оответствующгпж № чшсш № ]: №1361»! увеличен объем работ

7 '
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10. Крепление и водоот/шв.

А

‚, Подрядчик озабачиваетея сам доставкой лесного материала для крепления канав,

сли оно вызывается необходимостью, за свой счет и риск. Материал доставляется

достаточном количестве и надлежащего качества без опозданий.
Если при копанпи канав, последние заливаются грунтовой водой, то педрядчик

„бддзан за свой счет осушать их до тех пор, пока не будет закончена приемка труб

давлением. Все необходимые для этого ведоотливные средства доставляются под—

від чином. В случае потеплений всякого рода, поломки труб и других повреждений,

… рые явятся следствием нахождения веды в канавах, несет ответственность пед-

“н чик.
'

`
Если благодаря большому притоку веды, потребуется удлинение пли углубление

‘вожовых уличных канав, а также насосы и сборные колодцы и т. д., то за это под—

пд чик получает дополнительное вознаграждение.
'

По окончании работ педрядчик обязуется восстановить в прежнем В11Де‚ без

где олнительного вознаграждения, вее уличные покрытия после наддежащеі‘і засыпки
ав. Точно также на его обязанности лежит удаление дождевых вот, проникших

в. анаву, не допускается засыпка канав с водой в них.

11. Отта, жименная життя.

А

.Если при ыепанип канав, последние проходят по скале, железной или по

бенной кладке, то подрядчик получает за устранение последних плату> преду-

трендую расценками при договоре‚ но лишь в том случае, если в ОДНОЙ и той же

аве они превышают кажлый раз объем более 1 куб. м. Это относится также

{домовым ответвлеыпнм и боковым уличными линиям.

Обмер этих крепких препятствий производится, по возможности, в канаве. Над-
, дащий акт составляется в присутствии технического надзора заиазчика, т.-е.

орода или учреждения, в противном случае никакие заявления в расчет не прпнп-

ются. Тяжелые и каменистые грунты под рубрику скалистых не подходят, если

и Взламываютея кпрыей.
]Э. Препятствия.

= Подрядчик должен сперва убедиться в существовании не предусмотренного под-

емного препятствия прежде чем производить ненужную и нецелесообразную

:аскопку канав, за которую рискует не получить платы.
“

Особенная осторожность рекомендуется при проходе через канализацию, воде—

азо-Электро проводы, особенно следует отметить, что частичное водоснабжение города

дже СУЩеетвует и на каких улицах трубопроводы уже уложены. Нанесенные

тим сооружениям повреждения подрядчик должен немедленно исправить по уведо—

“ле'нии городского управления, В противном случае это будет сделано за его счет без
4

‚_льнейших переговоров.
Если владелец поврежденных подземных сооружений произведет их ремонт

‚ам “то подряцчик должен оплатить их по действительной стоимости. Точно так же

Нжотвечает и по другим претензиям владельца связанным с нанесенным повреждением.

›

Если по пути канав обнажается телеграфный, телефонный и электрпчеешій

абеЛИ‚ то подряцчик должен немедленно известить подлежащее учреждение телефо—

о'граммой и послать курьера (: пиеьменньщ уведомлением для приеыткп инструктора.

[„ . Если обнаружится электрический кабель высокого напряжения (обычный тон-

ЕИ'И), _то работы на этом участке прекращаются ДО прибытия представителя элек-

1эр9’тока. За несчастья происшедшие вследствие повреждения кабеля с высоким;

надряжением тока отвечает подрядчик. При встрече с канало-газо-водо—электро-

реводами воспрещается проходить над ними пемощью
отводов, но лишь постепен—

*:ъ'1'м; углублением трубопровода. Оплата углубления канавы производится согласно @ 9.

Укладка" трубопрода над ручьями, Ёкелезной
‚дорогой, над мостом н т. д.

Осіюдшку это необхощпю, выполняется по ближайпюму указанию гор0деког0 упра—
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вленпя. Поснольнт В сметах не оговорено‚ 11021ЕШД‘Шк Нд ПОЛУ'ШЁТ 33 3… 'и'і'ОбОГО

вознаграждения.
‹

‚ _ ‚_

Необхоцпмые предохранительные трубы поставляет городсьое упревленпе,
бетон же делается поцрятчпном, обмеряется в открытой канаве 3 куб. м п оплачи—
вается осооо.

13. Укладка труб и фасоннъш: частей и установка арматуры.
Прежде чем уложить трубу нлп фасонную часть подрядчик должен ОСЕНДетель-

ствовать еще раз ударами железного молотка, целы ли они, поврежценные трубы
и части укладке не подлежат. Подрядчик сообщает тотчас техническому надзору
об испорченных _частнх п сохраняет их ‹: фабричным клеймом для рассле'шванпя
качества. _

Все трубы и части опускаются в канаву (: осторожностью и без ударов.
Непосредственная укладка труб на скалу, камни, фундаменты и проч. без песочной
Нистелп минимально в 10 см толщиной, не допускается.

Трубы должны лежат в направлении предписанном городским упрощением,
& ‹:тыыц иметь свинцовое кольцо одинаковой толщины. Хвостовые концы труб(‹: буртшсош п фасонных частей должны быть вдвинуты в раструбы до отказа,
без всяких зазоров.

„[о вцвиганпя отдельной трубы в раструб надо прочистить ее щеткой, которая
на 2 п.м толще диаметра трубы. _

'1`ач‚г1е на пути труб встречается зола, шлак и пр., надо их заменить глиной
п.… песком, по крайней мере, на 10 см над и под трубой (: надлежащей утрам-
‹’›ог›‚но’г'т ‚ни,; как глина, так и песок доставляются городом, если вблизи нет подхо-
мше'п почвы, о чем городское управление должно быть извещено.

При укладке железных труб, имеющих различную длину, поцрядчпн ‚должен
пщбпрать их так., чтобы было меньше перерубов. Нав железные, так и стальные
трубы должны быть покрыты Джутовой изолировкой И асфальтированы в стыках,
& Поврежденные места. Джутовой обмотки восстановлены. Также следует пщтуппть
с обрубленнызш трубами. Джут и асфальт доставляет город безвозмездно Р— распо-
ряжение подрядчика.

Задвижки и пожарные краны должны быть поставлены перпещпку-лиры) к оси трубы. Болты следует подтягивать гайками покрепче, дабы обеспечить
плотность фланцевого соединения. Болты закрепляются до заливки соседних растру-бов ‚тля того, чтобы не повредить их. Болты должны соответствовать техническим
условиям также, как И сами задвижки оговоренные качеством и конструкции;,

Около впускных отверстий пожарных кранов дно колоцца 'усыдается ЦИВИеМ,
доставляемым городом. Люки над коледцами укладываются на кирпичи, а, не на
дерево‚ для того, чтобы обеспечить их от оседания. Эта работа входит [: (чету И
особо не оплачивается.

Переданыан подряцчъшу арматура не может находиться на месте работПостоянно и оез охраны. .

14. Уюмотнение раструбов и заготовжа уплотнительного матерыаиш.
Заделка раструба производится пеньковой прЯДью с длинными нитями, пропи—танной древесной смолой и заливкой свинцом чистотой в 95—98% или свинцовой

прядыо. .
Прп_ уплотнении прядью следует забивать ее тупой конопаткой на такую ГЛУ'

буну‚ чтобы для свинца осталась глубина указанная в нормальном сортаменте труб-\ %одопроводного О'ЬВЗДа (или последующего, если он изменен). В любой момент
технический надзор должен быть допущен для проверки правильности заделки
раструоа. `

При заливке расплавленный свИнец
щих сверху примесей. Избыток свин
крайней мере, в 12 мм и должен б

должен быть освободиден от всех плаваЮ'
ца перед раструбом должен иметь толщину, ПО
ыть надлежащим образом зачеканен. Холодная
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ценен заливка бракуется и выбивается или раоплавляетоя (паяльной лампой).

манка допускается лишь после того, как раструб,“ как следует, охладитея, иначе

инцовое ВОЛЬЦО не будет обладать Достаточной плотностью. Если заделка произво—

ЛЁЮЪ СВИНЦОВОЙ ПРЯДЬЮ, ТО каждая прЯДЬ ее должна быть хорошо и плотно

еканена.
” Соединение двух или нескольких труб вне канавы и последующее опускание

не допускается.
а;, При сдельной работе по заделке етыыов следует особенно внимательно прове—

_ть качество работы уяладчияов. Городское управление оставляет за собой право

'ыбить на выдержку любую заделку стыка и, если она окажется сделанной пра-

цльно, оплачивает
восстановление., если нет, то подрядчик, заделывает неудовлетво—

ятельно выполненные стыки за, свой счет, кроме того следует оговорить подобные

деудовлетрительные места неустойкой, напр., в 10 руб.

ЦЖаровню ИЛИ костер можно разводить в местах не огнеопасных, в случае

шожара' отвечает за него подрядчик…
Приспособления, инструмент, топливо доставляет на работы подрядчик без-

озмездно.
= На, время обеденного или ночного перерыва работ, последнюю уложенную трубу

янадо заткнуть проблой‚ лотком или иным предметом, чтобы и трубы не попала

емля или жидкость и не произошло загрязнения пли попадания дождевой или

руНТовой воды. С этой же целью затыкаются и отростки тройняяов 11 пожарных

Ранов еще не поставленных.
,

15. Испытание трубопроводов давлением.

- После укладки определенного участка, трубопровода, удовлетворяющего техни-
' ским условиям, производится проба его под давлением воды. Она не может быть

роизведена раньше, чем не будут сделаны подрядчиком или городом вое домовые

Присоединения.
' Необходимые для испытания пришоры, трубопроводы, насосы, манометры и про—

признанные необходимыми городским техническим надзором, доста—

вляются подрядчиком безвозмездно‚ точно также, как и рабоиля для испытания.

Давления должны быть при нормальных условиях В 20 атм. Это давление должно

Держаться четверть часа„ при чеМ трубопровод и домовые присоединения должны

ЬЫТЬ плотными, и манометр должен стоять, яе падая В течение 5 минут. Приборы

дЛя испытания должны быть в полной исправности. Ни один участок по прини-

мается городом, если он не выдержал условий испытания, пока неплотности не

будутуотранены подрядчиком, который не имеет права засыпать канав до испра-

ёВления. Гор0д оставляет за собою право потребовать от подрядчика, устройства,

'

акже и домовых ответвлений по единичным ценам @
16.

__1 ДОЧеканивание раотрубов под давлением не допускается, оно должно быть

ісперва сведено на нуль. Повторное испытание пооле исправления их оплачивается

“городом. После удовлетворительной пробы свинцовые кольца всех раотрубов И повре-

жденные чеканыой места от аофальтировки труб—аофяльтируютоя.

16. Устройство Эомовыш ответвлений.

Чио предметы,

тпту

- я домового присоединения
к, магистрали и для уклад….

Тветвления материалы, каы—то: оеделыи @ хомутами, краны, трубы, водомер, соеди—

тельные части, вентили, уплотяидельный материал и проч. доставляются гор0д-

ним управлением. Подрядчик выдоляяет вое земляные работы‚ кладку, сверлильные
'

укладочные работы до водомера включительно. Необходимые для установки водо-

меРа Части подрядчик получает от гор0докого управления.
"

Пункты присоединений каждый раз назначаются городским управлением
‹ и

'Ояйсны быть в точности соблюдены.

Домовые ответвления должны

Чайшему пути в дом или подвал.

Все необходимые дл

ИТТИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМОЛИНВЙНО И ПО крат—
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Начиная от магистрали, ветка должна подниматься, однако, с соблюдением

глубины укладки ниже глубины промерзанпятрунта (2,0 м). Проломы В фундамен—
тах не должны быть больше того, сколько это вызывается необходимостью и после-

прокладки труб вновь заделываютсп.
Место водомера—за первой стеной дома; в случае невозможности исполнить.

это требование иное место уьазывается техническим надзором города. Все места
соединений должны прп пробе показать совершенную плотность, чтобы не понадо-
билось дополнительной зачепаннп. Оплата работ по устройству домовых ответвлений
производится по единичным расценкам приложенным к Договору.` ( ,

Число устраиваемых домовых ответвлений определяется предварительно В 2200
(или Другое).

Городское управление оставляет за собой право пропзвошдть устройство допо—
вых ответвлений своими силами.

Плотность домовых ответвлений должна удовлетворять требованиям @ 15.
Оплата устройства домовых ответвлений производится по следующим единич—

ным ценам.
Ц е н а.

1 тог… м железных оцинкованных труб 11/3” диаметром 0 укладкой в земле
и со всеми соедппптельными частями .. . . . . . . . . . .за нос. м

1 под. ‚и свинцовых труб с цинковой рубашкой внутри 1” диам. со спайкой
стыков и с укладкой В земле . . . .

' за нос. м
] нос. .и чугунных 50 ‚им раструбных труб в земле 0 заделкой стыков за пос. м
і седелка с хомутом любого диаметра„ с установкой на магистрали, состоящей

как из железных, так и чугунных труб @ просверливанием отверстия
не менее 25 мм с установкой пролетного крана . . . . . .за штуку

& водомер поставить, независимо от калибра, и заткнуть отверстие за водоме-
ром пробкой, если домовый водопровод Не готов . . . . . .за штуку

1 под. ‚и канав вырыть, засыпать после укладки труб, зетрамбовать в общем
с соблюдением условий 5 7, 8, 9, 10, 11 и 12 . . . . . . . за пос. м

1 мес. м мостовой вновь восстановить согласно 5 18 . . . . . . . за пос. м
1 п…. м взломанного тротуара… вновь восстановить . . . . . . . .за пов. м

] 7. Засъижа канав водопроводной сети.
После того, как каждый участок трубопровода, принят техническим надзороп

от гороца после испытания на давление и осмотра и сделаны все обмеры, записи и
эскизы расположения тройников, фасонных частей, задвижек, пожарных кранов„
‚топовых ответвлений и т. д.‚—подрлдчик может приступить к засыпке канав.

Прпямнп в канавах засыпаются В первую очередь и тщательно затрамбовы—
ваютсп‚ после того засыпают канавы так, чтобы трубы были прикрыты сперва
слоем мягкой, свободной от камней, ‹земли с тщательной се утромбовкой, после чего
может сыпаться и твердая земля, содержащая камни. .

Земля сыпитстслопми в 30 см высотой И каждый слой утрамбовываетсп п……
укатываетсп так, чтооы внутри засыпки не могло остаться воздушных ям. На каждых
двух землекопов надо ставить ОДНОГО трамбовщика.Излишняя земля, оставшаяся после засыпки, отвозится немедленно в места,
по указанию городского управления. .

' #
При диаметре труо до 200 мм отвозка земли не допускается, она ДО…[ЖННоыть вся утрамоована, если земли не хватает подрядчик Доставляет И утрамбо—пываст ее. ”

18. Восстановление мостовой.
После окончания засыпки 'восстанавливается покров улицы: булыжнап посто-вап, торцовая, кубиковая ИЛИ асфальтовая В прежнем состопнии; недостающий мате-

риал ПОПОЛНЯеТСЯ подрядчиком. На тех улицах, где нет мостовой люки задвижек 11

пожарных кранов должны быть подмощены полосой шириной в 66 см вокруг люка.
ЬГМЮНЬ дЛЁ ЭТОЙДОДМОсткп доставляется городом, тогда как песок—подрпдчикоп._Ъкатпа щеоенчатой мостовой производится подрядчиком.
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После восстановления мостовой и ее приемки подрядчик, принимает на себя

чную гарантию ее прочности и обязан в течение этого срока исправлять все

ее злы и заделывает ямки на линии труб. Он освобождается ОТ'ЭТОЙ ответствен-
и на тех улицах, на которых город предпринял полное перемещение улиц,`

, м последний ставит его своевременно в известность.
-

19. Вознаграждетсе зев недовыработиу.
…

За, работы‚ не выполненные в пределах обусловленных договором, подрядчик
имеет права требовать вознаграждения.

‚20. Обязанности и ответственность подрядчика.
' Подрядчик должен заботиться 0 необходимом закрытии улиц, ограждении канав,

стройстве переездов, перехолов и проч., вызванных работами по укладке труб,

110 так же освещать фонарями места работ, не требуя за, это деполнительного

„награждения. Точно также он должен выполншъ предписания милиции и принц-
ь меры предосторожности при взрывных работах, если таковые неизбежны.

`“>Все несчастья И вред, кои понесут третьи лица, вследствие неправильных
е твий подрядчика по принятым ИМ на себя работам и поставкам, ложатся

“а единоличную ответственность подрядчика: Если за такой ущерб ПО закону отве-

ет_ город, то подрядчик принимает на себя все проистекаюпше отсюда претензии

ОРОДУ-
‘ 21. Обмер работ и расчет.

› Обмеры, произведенные согласно @
17, кладутся в основу расчетов. Эти обмеры

ганосятся В актовую книгу 11 после проверки обеими сторонами подписываются,

сли они признаются неоспорИМЫМИ для производства расчетов, согласно сметам

Ёриложенным к договору.
° '

‚92. Начало и окончании работ.
'

Работы начинаются подрядчиком не позднее 14 дней со дня педписанил дого-

ра. окончание укладки сети должно быть совершенно закончено . . . . . мес..

_
_г.

-

Еженедельно ДОЛЖНО укладываться не

установку пожарных кранов, задвижек,

Ветвлений.
' Если опоздание начала работ последует` по вине или распоряжению городского,

`равления, то срок окончания работ отодвигается на время 0поздания‚ не без права.

20.0 стороны подрщчина предъявлять претензии. Точно так же он не вправе предъ-;
ять иски, в случае,; если (грел: приступа, }: раеотам будет отодвинут по требова-

0 высших властей.

менее 2400 м труб, или иное кол. вклю—

фасонных частей и устройство домовых.

‚93. Неустойка за промедления.
'

‘
'

В случае, если подрядчик не начнет переданные ему для выполнения работы

"3011915, указанный в $ 22, то за каждый просроченный день он платит неустойку

‚"-размере 100 руб. в день, написано „ста рублей“. Городское управление имеет при

М право невыполненные подрядчиком работы передать другому предпринимателю

сделать неисправного подрядчика ответствент—плм за убытки и вред связанные

{,промедлениещ если они не покрЫваютсл неустойкой.

2—1. План работ.
‘

Порядок укладки трубопроводов и срок окончания отдельных групп водопредных

„иний сообщается подрядчику своевременно горОДсним управлением. В первую оче-

’Вдъ..5.должен быть- уложен 300 мм напорный трубопровод, идущий от водомерноге

‚рота № . . . до города, по улице .
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31. Сдача подряда.
Городское управление оставляет за собой свободу выбора, как среди соиска—

„Й; 'ТдБ И среди предложений и` не связано обязательством сдать работы опреде—

нному соискателю или предложившему неинизшую цену.
* ‚‘

1

. . . . . . . . .месяца. . ‚числе, 1928 года‚.

Управление городских ведопроводов.
Отдел новых сооружений.

Подписи: Заведывшощий Отделом
Коммунального Хозяйства

. . . . . . .месяца. ; . числе, 1928 г.

Подряшшк :

отдлл м

Сооружение водопроводной сети.

@ 29. Укладка труб.
' Глубина укладки труб зависит всецело от климатических условий. В странах

'еуровым климатом укладывают трубы ниже границы промерзания его для предот-

ащения замерзания труб и их поломок. При промерзании грунт, расширяясь, давит

Ёа‘. трубы с большой силой и если нет мягкой прослойки незамерзшего грунта, нед

руоой, то труба может лопнуть, что нередко наблюдается В тех МВСТЕЩ В РШТОРЫХ

Старую магистраль Вделены тройники или иные фасонные части, для которых

‘еНедобилоеь педрыть землю ниже старой трубы у ее реетруба; тут конец этой

друбы оказывается в положении балки, заделанной одним концом в стену и негру—

енной на другом конце, И в случае глубокого промерзания грунта этот конец отла—

_‘т}‚1‚вается‚ точно отрубается по окружности. Такая же картина, наблюдалась и

‚Д.Меетах присоединения к магистрали домовых ответвлений 1). Земерзшие трубы

`017реваютея е большим трудом, вееь участок можно считать выбывшим из строя

Ёа’неенольмо дней, единственным рациональным средством отогревания оказалось

гад.) пропускание пара из паровой пожарной машины с постоянным наращиванием

(стб; примерно З/4-—1” диаметром; для этой вставки паровой трубы приходится раз-

рыть участок в 4—5 м, вынуть одну трубу и затем в открытый конец замерзшей

Ёбетепенно продвигать дюймовку. Работа, дорогая И медленная и возможна лишь,

`“Лм участок замерз на сравнительно небольшую длину, напр., до 50 м и нет воз-

:ожноети ждать, пока весной трубе не оттает естественным образом. Такой случай

`ііі'юмерзаммя Возможен и там, где трубы были уложены правильно, Но в последую—

іцие' годы часть грунта, была снята, для образования несогласовенъіого (: ВОДопроводом

Ёректного профиля мостовой или при неземощенной улице, где-либо на окраине

вроде И значительном ее уклоне, чаеть' грунта была емыта дождями или

и'внем.
.

‹

‘ климатом следует укладывать трубы настолько глубоко,
*

‘

В‘етранах ‹; жарким
тобы ме могло происходить еогревение воды, которая лишается при этом освежаю-

егоіевойетва. -

ой полосе и ередней‚укледывают трубы на глубину 2,13 м до
‘У нее, в ееверн

`ер`Хе,’ на юге можно укладывать на 1,5 м и даже (на Кавказе) на 1,0 м.

Убы В тупикех, т.-е. о неподвижной водой надо класть глубже; там, где вода будет

615 да, В движении, напр., водовод из ключей, водовод, питающий целый район, при-

__е`д‚ ‚е‘еление—можно укладывать мельче. ‘

› Е.:.” Ред. известны в одном городе СССР три таких поломки в одну ночь без замерзания



——172—

В Германии глубина укладки колеблется от 1 до 1,5 м, чаще всего 13…» ‚дд
Не следует даже на коротких участках, напр., при пересечении с канализацией
забывать делать надлежащей толщины засыпку труб или их изоляцию.

При наличии грунтовой воды приходится брать наименьшую глубину укладки
труб, так как В этом случае борьба е грунтовыми водами сильно затруднит мыладыу
труб п НЕЗНЦЧПТЁЛЬЕОЁ уменьшение глубины может сыграть большую роль, оолегчая
тнлалну. усы…рне тд улешевляя ее.°

Трубы :лцут мшчш всегда под проезжей частью мостовой, & не под тротуа-
рамп. _аы 335: тип и восстановление последних сопряжены обычно ео значн-
тельнъшм ээііітымл. гораздо большими, чем для мостовых. Далее, в случае поломнп
трк'б. Вчііц м.:здст залить подвалы и подмочить фундамент, угрожая целости здания,
подбегает. +.. 112 :;„эленле в сети велико. Накенец, укладка, труб под тротуаром пошто-
чает пз рт…‘діь; ‹?„ішжейшпй к горящему дому пожарный кран, следовательно, вы.:ы-
вает Нс-‚Ё'Хя-ЗПЭШЕШТЬ их более частого раеположенмяд

ЁЩН улппа слишком широка, то можно укладывать трубы и под тротуары,.
Но Топа пре1п‹_›чтптельнее под каждым из обоих тротуаров для сокращения длины
домовых ‹.»тветвленпй. Укладка под тротуарами может, быть также рекомендована при
1‹'‚›р‹:›гой проезжей мостовой, напр., асфальтовой млм торцевой на бетонном основании,
но в таких случаях надо делать тротуар над трубами такого типа„ чтобы его легко
ошо удалять и восстанавливать.

Если трубопровод должен быть уложен под проезжей частью, ‚то следует прп-
держпваться направления поребрика тротуара, & не фронта домов, который по—
леблетсп на одной и той же улице, тогда как, поребрик уложен обычно прямолинейн‹_›и определяет довольно однообразно ширину улицы. Предпочтительнее всего уклады—вать трубы на расстоянии от 1 до 1,5 м от поребрика, во всяком случае так, ЧТобы
крышки водопроводных колодцев не оказались в потоке воды дождей млм ливней,
текущей по лотку. Если водопроводные трубы расположить так, то по другую ‹:‘1'0-
рону улицы останется место для канализационных труб, кабелей и газовых труб,
или последнне могут пттп по одну сторону о водопроводными.

Середина улицы или ооь ее должна быть свободна метров на 5 для возмож—
ной прокладки в будущем трамвайных путей, впрочем это относится и главным
улицам.

Вообще же укладка труб должна быть согласована со всеми ощелеми город—ского управления и со всеми учреждениями, которые могут впоследствии произво ……
подземные сооружения. При укладке труб под мостовой, тротуары могут быть предо-ставлены для кабелей слабых и сильных тонов. Следует, однако, иметь В виду, чт
укладка водопроводных и газовых труб в непосредственной близости опасна—в случаеодновременной поломки труб той И другой сети, происшедшей по общей причт…напр., подвижна грунта, сотрясение, пшмыв, взрыв и т. д., газовая сеть заполнп'щ
водопроводной водой. Железные трубы в этом отношении представляют значительноменьше опасности.

Вообще же Надо заранее согласовать воп
определить, напр., такой порядок, что все во
восточной и южной сторонам, & газовые но
вот, вообще, _кан будет оговорено заинтересованными предприятиями, лишь бы неоыло шатаний в этом вопросе. Для успеха дела, бь’тло бы весьма разумно объединятьводопровод и газ в одних руках, как это сделано во многих гороцах Германии.Было бы весьма рационально, если бЫ городское управление разработало 381—
ранее поперечные профиля вновь прокладываемых улиц И потом могло бы все под—земные работы согласовывать с проектом.Если трубы укладываются не по улице, а, по
сторону канала или реки; то их надо изолировать на
епуекньшп ыранамщ чтооы в сильные морозы, отк
пожертвоеав некоторой частью воды, предотвратить зашего разоора воды и наибольшего холода, т.--е. ночь

рос о` прокладке тех и других труб И

допроводные трубы укладываются по
западной или северной или же наобо-

мосту для перехода на другую
длежещим образом, и снабдить
рывая их, усилить скорость и.

мерзение трубы в часы наимень-
ю.
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_На улицах С большим Движением И имеющих магистральный характер, каковы,

‚‘
‚' МЛСНИЦМЯ В МООЕВЩ Ёрещатик В Киеве или проспект 25 октября (6. Невский)

енинграде И Др. было ‚бы рационально устроить по всей Длине ‘их подземную
;ллерею ИЗ кирпича ИЛИ ОВТОНРЪ ДЛЯ всех трубопровотцов: водопровода, газа, кана—

т

ШШШ кабелей И ПР—‚ как это сделано уже Давно В Лондоне, тогда не пришлось
_в'ы'ожегодно раскалывать их и постоянно тратить деньги на, восстановление дорого

оющих мостовых.

@ ЗО. Разбивка водопровоцных канав. '

“Разбивка направления канав производится помощью вешен, воткнутых по оси

канав, при чем на расстоянии от 20 ДО 30 м по оси дается ширина канавы, обозна—

Мая колышками. На эти колышки натягивается шнур, показывающий границы
авы, которые можно также перенести мелом на мостовую или вбивая проме—

уточные колышки.
Разбивка углов произвотщитоя проще всего

мощью треугольника а В с по фиг. 117; для

блегчения разбивки приводим отношение катетов

яя обычных поворотов:   

Фиг. 117.
 

анавы Должен быть 13 221/20, тогда следует по напра-
2,41 м, а в конце ее восстановить перпендикуляр
ой с точкой а, и дает направление повороту

анавы. Разбивка канав делается так, чтобы иметь по возможности меньше обрубков

Труб, Что, кроме тощдаот экономию времени затрачиваемого на перерубание их.-

Если от магистрали делается уличное“ ответвление под углом, то это делается сле-

ующим образом (фиг. 118). Отвод В точке е укладывается так, чтобы до тройники,

&
|

!

|

\
|

|

|/\ В"" Ьч—і'О С

Фиг. 118.
Фиг. 119.

не было бы никаких перерубленных труб. Длина ! определяется

фасонных частей и числом целых труб. В расстоянии ! ведет

„Линию параллельную главной магистрали, пользуясь вешками а и 6, 8: ВВШКИ

Ь и Ь. поставленные под угол поворота, дадут направление оси бокового ответвления,

*{теперь точка встречи Двух этих линий и дает место в поворота‚ в котором уклады-

Чзаотся отвод.
Для разбивки прямого угла служит шнур, имеющий по концам своим и в сре—

иие по железному кольцу диаметром в 3 см. Если на прямой А—В (фиг. 119)
то в обе стороны от нее откладывают

чадов точке с восстановить перпендикуляр,

фавные части с—а и 0—49: колышками @ и 19, продотыми В два конечных кольца

Нура, закрепляют
последний, тогда третье кольцо ‹і вытянуто и Даст направление

ответвления ода. Более точную разбивку делают помощью нивелира ‹: гори—

онтальным лимбом, позволяющим отмериватъ углы @ точностью до долей минуты.

Пусть, напр… угол поворота в

6111410 оси отложить (фиг. 117) Длину
1,0 м; точка с, соединяемая прям

ЁЛдВНОЙ магистрали
*размером вставляемых
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Н`_›льзованпе тем или другим способом зависит от степени треоуеыой' точности.
ноъ-рая лля водопроводных труб но так важна„ как для канализационных,

прил
укладке };«ітэрых допускается лишь незначительная погрешность против расчетных
ЗЗННЫХ.

% 31. Вскрытие уличной мостовой.
Мч'ТОВУЮ пр‹:›езжей части необхоимо вскрывать аккуратно и в целях Ниігзч‘лГО

нспшъзоганпя ее складывать в кучи отдельно от земли, очистка которой впослелствпп
‚чоглл ды лечь накладным расходом на работы. ,

Чаще всего материал мостовой кладут возле тротуара, оставляя лотов свшол-
ным лля прохода воды, если же на проезжей части мало места, то занимаютднпгла
:; часть тротуара, оставляя проход для пешеходов. Булыжные ванни мостовой скла-
лынаются В штабелп по фиг. 120. _

Если позволяет пространство, то предусматривают место для раскладки трус»
Віх'ЛЬ канавы. так как трубы поцвозятся обычно до рытья канав. 

Фиг. 120. Фит. 121.

Если имеем щебенчатую мостовую, то Щебень складывают, нав указан… ча
ф…. 121. Для того, чтобы оставить лоток свободным для прохода атмосферной вилы
на край поребрпва СБЕШВЯ ограждающего тротуар), опирают помост из досок. на
Ю.Ггчнрый п выбрасывают щебень. Вместо помоста можно использовать для пропуска
голы нанпе—лпбо трубы, однако, это обходится дорого, если трубы потом не шут
в дело. _

В случае. если канавы проходят по пашне или _по лугу, то следует паюълзэую
землю и лерн складывать в сторону для обратной укладки.

Вскрытие булыжной мостовой производится ломом снизу камня, иначе
@ п‹.›лучптся много крошки. Если щебенчатая мостовая слишком крепка п

площа, то для раздробления ее применяют стальной четнрехгранный ътгнн
4—0 сон в стороне квадрата, длиной от 30 до 50 см, _вак это показа… на
фиг. 122. _Этот БЛИН забивают В шоссейную кору помощью кувалды не
слпшліол оольшем расстоянии от края вскрытой корп. Рабочие быктро

`… прнооретают навык,
х_сан далеко следует вбивать клин от края поры и это

] дает экономию в раосиле и на точке острия. Рабочие охотно работают(: клином, так. как отскакиванпе кирки при твердой воре очень своро
ФЕ… 122 уточляет их. На эту работу ставятся отборные работники, тогда как осталь—

ные роют канавы. Разломку асфальта п вскрытие торцевой мостовой можно
поручить приоычным к этому людям. Мостовая вскрывашся на. 20—25 см от краяканавы, во изоежание возможных падений камней на‘ Рабочий.

5 32. Рытье канав.
&) Нормальный грунт.

Вынутую землю выбрасывают на сторвсего стесняла уличное движение.
От оровки канавы

Радо отступитьчна 40—50 см (фиг. 123) с подошвой земля—ного вала для того, чтооы избежать обвала земли; если этой дорожки не оставить,
всегда будет существоватьопасность повредитьтрубы шаднваемые по дну канавы или

““У с таким расчетом, чтобы …… МСНЬШВ
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нения, или ушибов рабочих, так как зачастую в земле имеются крупные камни,
‚«,-этого, отступ нужен во избежание обвала краев канавы. .

‘ \
"_Нопание земли производится остроконечными лопатами, & выравнивание дна”

@ моугольными или, танназыв.‚ еаперными лопатами. Если случился перебор земли,

,
но канавы выкопано ниже, чем следует, то надо это место подсыпать и непременно

шо утрамбовать, поливая водой.
‚Кроме ручного способа работ, применяется рытье канав экскаваторами одно-

вшовыми или многоковшовыми на подобие речных землечерпалок. Однако, этот

„и веб, может быть рекомендован только за городом, где нет подземных сооружений
Иде канализации, электрических и телефонных кабелей и т. п.,доторые делают

щменение экскаваторов в черте города почти невозможным и даже опасным. Кроме

при сравнительной дешевизне у нас рабочих рук следует убедиться сперва под—

том в действительной экономичности механизации рытья канав. Бесспорно экска-

рЫ выгоднее, напр., В Америке, где рабочая сила дороге или там, где нет бес-

“:ерывно встречающихся по пути подземных препятотгшй и требуется быстрое

лнение работ. Опыты (: экскаваторами при еооруженшт новой канализации

нграда и при прокладке длинного водовошъ Ленинградского водопров0да не

др вдали возлагавпшхся надежд на экономичность этого способа, были большие про-

инередкие поломки, применялись только
ородом, необходимы дальнейшие опыты ‹:

чшей Конструкцией И без простоев.

‘ ‚ДДЧЬот (: *'.. „`.……1.-._… ",
. ‹ `„ \      Би

ФПГ. 123.
Фиг. 124.

Ширина канав зависит от диаметра укладываемого трубопровода… Не рекомен-

{( тоя рыть канавы уже 0,60 м вверху во избежание тесноты при укладке труб,

ывающейся на качестве последней, кроме того, стенки канавы всегда несколько

лонны, так что у дна канава окажется еше "уже и неудобной для выправления

6. Во МНОГИХ городах не разрешается делать канавы уже 0,80 м. В канаве

рин'ой 0 60 .и довольно удобно можно укладывать трубы до 250 мм диаметром‚_

ако, При условии, что стенки канав сделаны отвесно.
`

'

Обычно руководствуются сообрая-аепием, чтобы ширина канавы была на

4—40 см шире диаметра укладываемоі‘і трубы. При больших диаметрах эту норму

Снижают еще больше, особенно там, где грунт тяжел и необходима экономия на

Мляеых работах. Мы остановились на этом вопросе несколько дольше, потому что

1_ ‚ляные работы при укладке труб составляют значительный расход и каждый

антиметр лишней ширины составляет в итоге на всю сеть внушительный объем

й. Надобно приложить все усилия вести канавы вообще,
$$, ',…

.

ВМЛИ НЗПРЗСНО ОПЛЗЧИВЗЗМО
` в особенности, прямолинейно, это позволяет обойтись @ ми-

„п'ри тяжелых грунтах `

йМальной шириной и облегчает укладку труб. Если В стыках приходится делать

"'Вдороты труб‚то‚ конечно, надо канаву в этих местах делать пошире, чтобы иметь

едьше простора.
, ‘

Подошву канав надо делать по возможности ровной для того, чтобы трубы

{ёВномерно прилетали к ней по всей своей длине. В случае перебора земли следует

о,Увладни труб сделать подеыпку и тщательно утрамбовать ее. …,

д. В тех местах, в которых прихолятеястыки труб, делаются, так называемыедриямки.

Показанные на фиг. 124 размеры прпямыа достаточны для труб до 300 мм„

еблищанавы достаточно широки, то и для 350 мм. При больших трубах приямым

щедует'делать такой величины, чтобы укладчик мог стоять по обе стороны раетруба.

“ля 'того, чтобы заделать раструб надлежащим образом.
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В этом случае приялки делаются по фиг. 125, т.-е. ОНИ копаются шире канавы
и е отвесными стенками на, всю высоту ее и под раструбом подрывают на Доста-
течяую глубину. При такой форме приямка опасность обвала земли не так велика„
как при форме по фиг. 124, где приямок делается только в нижней чести нянявьд
кроме того, такая форма позволяет сделать крепление канавы при слепых грунтах.
Приямки лучше делать до спуска труб вланаву, иначе будет затруднительно (сделать

их, я при тяжелых грунтах это даже оеязательне.
Если канава проходит по шлаку золе или угольному мусору, то следует дне ее

сделать глубже на 10—20 см и настолько же заполнить его песком или глиной
с достаточной утрямбевыой. При заеыпке канавы следует таким же образом прикрыть
трубы на 10—20 см хорошим грунтом.

б) Скалистый грунт.
Когда приходится веетп канавы по скалистому грунту‚ то там, где лени и

клинья оказались недействительными, следует предпринять взрывные работы. Для
такой работы пригодны только опытные рабочие.

Бурение гнезд для взрывчатого вещества, производится чаще
всего вручную‚лишъ там, где глубина, отверстий велика, применяют
машинные сверла.

При ручном бурении обычно пользуются так назыв., ударным
способом: уже само слово определяет характер ‚работы: удар кувал-
дой по шлямбуру или еверлу (: поворотом его от руки после лаж-
доге удара кувалдой. Для производства, этой работы нужно от
одного до двух человек сильных рабочих.

Бур пли сверло состоит из вязкой, не хрупкой, етялп

,

(@ 8—гранным поперечным сечением для облегчения его вращения.

 
Фиг. 126 изображает форму бура, уширенный и плоский леяец
которого заостряетея, смотря по твердости породы камня. Буровой
молот для бурения в одиночку весит от 2 до 4 кг, а при бурешш
парой весит от 4 до 8 кг,       

  
   ‚ т.-е. Вдвойне. В первом елу- „_____ _

‘ { _- ТЧ

5:33 чае молот имеет короткую ЁЁ `?
' _ц Ё

‘
!

рукоятку, в іЗО см длиной, ‘

! во втором длинную В 70 см. ‚‚ __‘ | _ _ _`_____ _ ___.› __
Прл одиночном бурении ЁЁ" >“

ф,… 1.25 раеочий держит бур левой ФЩ 1%рукой, постоянно повера-
чивая его, & правой ударяет молотком или обыкновенной кувалдой, при пярнем
бурении один рабочий, обернув руки тряпкой, поворачивает обеими руками бур,
& второй рабочий ударяет молотом по сверлу, работая обеими руками.

'

Для сверления одной дыры нужно несколько буров различной длины и убы-
еающей толщины` их называют начальный бур, средний и конечный. При единечяом
еурении длина дыры бывает около 70 см. Размеры буров таковы:

одиночное бурение: на нее 6 ение:0,40 м длина 30 мм толщина Р ур0,50 м длина 40 мм толщина
0,70 ‚‚ „ 25 „ „ 0,80 „ „ 35 ‚ „0,90 „ „ 20 „ „ 1,00 „ „ 30 ‚Ё ‚‚1,20 ” „ 25 „ 77

При парном бурении длина дыры делается около 1,0 м.
, В виду того, что для взрывчатых работ делают только отвесные дыры, ТО

оеычяе их бурят мокрым способом. Получающаяея при бурении мелочь время ОТ

времени удаляется помощью скребки. Как только бурение на желаемую глубину
заяоёченщ

необходимо осушить дыру, вытерев ее паялей, немотанней на ловец
екре ла.
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:'«Подрыв камня производят, как правило, на уетупах, согласно фиг. 127. Высота
тупов зависит от глубины бурения и породы камня. Количество взрывчатого

ещ'еотва определяется опытным путем. Обычно подготовляют
'

ЛЯ. взрыва одновременно несколько отверстий. Точно так же
%И'лри скалистом грунте необходимо делать канаву сантимет—

ров -на‚\ 10 глубже, (: тем, чтобы сделать под трубы мягкую
Ёпоетель из песка или глины о надлежащей, конечно, утрам-
;бовкой их.

`

 
Фиг. 127.

в) Грунтовяя вода.
Если прилопании канав приходится бороться е грунтовой водой, то ее отне-

>чиВалот чаще всего насосами диафрагма, (у нас называются лягушками) ‹: одним или

:двУмя рычагами. Они бывают двух р0дов—обыкновенные ‹: одним тарельчатым кла—

і’паном или напорные е двумя клапанами. Первые применяются, когда глубина вса—

ывания не больше 5 м и в0да отводится самотеком по деревянному лотку, вторые,
;когда, глубина всасывания велика, и необходимо опустить насос 3 траншею тогда на

чыбраоывающее отверстие наворачиваются напорный рукав, позволяющий поднять
(воду на несколько метров. Обыкновенные лягушки работают удовлетворительно,

'ыстро ремонтируются и отличаются значительной пропзводительноотью п прочностью,

`о'гут качать весьма, грязную воду и не боятся щенок п отружок, напорные очень

апризны, требуют много времени на ремонт, отличаются почти половинной произво-
Шельноетью против первых И дороже их. По возможности следует их избегать для

'‚о'пеха откачки.

(›ды очень много и несколько насосов диафрагма не в состоят… откачать грунтовую
оду вследствие обильного притока ее, то применяют центробежные насосы, приво-
имые в'движение электромоторами, & если тона нет и подведение его дорого, то

‚двигателями внутреннего сгорания, чаще всего автомобильного типа, соединенными
.{с'насосами ременной передачей. Монтируются они на одной деревянной платформе,

'аМ—же ставится бак для охлаждения воды и бак для бензина… Весь комплект на

‚производительноеть В 13 куб. м в чае весит около 200 кг (3612 пудов), переме-

‚ща'гетея легко вдоль канав на колесах или салазках. Двигатели стационарного типа,

`…для этой цели совсем непригодны, они требуют фундамента, следовательно, трудно

“Шерешещаютеж требуют накаливания головки в течение примерно 15 минут, тогда

как автомобильные работают от магнето и могут оыть моментально пущены В ход.

«По аналогии с автомобилями их называют автонасооами.
Если приток воды велик для того или иного насоса, то, смотря по ее количе-

ядінс'ігву, делят канавы на участки по 40——100м, перегораживая перемычками. Это

дает меньшую площадь притока и позволяет совершенно осушить канаву; понятно,

"Что рукав насоса опускают в пониженную точку канавы, В которую стекает воя вода.

Ущон для стока, грунтовой воды можно делать В ту или другую сторону канавы

Т'гчй3даже к середине ее от обоих концов, & для приемной сетки рукава роют яму глу—

биной около 05—037 м, из которой насос и качает воду. При очень грязной воде,

держащей много щенок и етружек от плотничных работ при креплении канажнадо

яму опустить железный пр0дырявленный цилиндр @ дном И В него уже сетку,

Иначе она будет слишком быстро заоорятьея.
` Поеле'того, как канава вырыта до надлежащей глубины, можно приступить

ку…дке труб; производится она лучше всего следующим образом: послеоопуслания
‘ .'канаву первой же трубы тотчас же делают приямок против раетруба такои глубины,

чтобы можно было поместить в нем приемную сетку насоса, после того опускают вторую

ггручбу И делают второй приямок. Насос откачивает воду из приямна до тех пор, пока,

тык не будет совершенно готов. Наеоо переносится затем к второму приямку и т. д;,

‚еслиъпритокводы слишком велик, то откачивают двумя или тремя насосами „Диафрагма ,

поставленными у соседних приямков. По окончании второго стыка вносят третью

трубу и т. д. Если (: притоком воды оправиться трудно, следует через несколько

Г0р0дская водопроводная сеть труб.
12
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приямнов сделать перемычку из глины или суглинка такой высоты, чтобы
грунтовая

виш не переливалась через нее в тот участокща котором производится заделка ушка.
При больших глубинах укладки необходимы будут крепления канав запорной

11 распоркдмп, цри очень слабых грунтах даже забивка шпунтовых досчатых стен

‹- распорначп между ними. О креплениях скажем дальше.

Иногда бывает целесообразно понизить уровень грунтовых вод так, чтобы

в канаве было совершенно сухо, напр., когда грунт состоит из песка, гравия пли

гальки. легко пропускает воду, а сама укладка имеет ответственный характер _и
ее

ноль.… произвести тщательно, если не осушить канаву или, если она глубока,

напр., 3—м… то т. н. траншею. Это случается, когда, напр., укладываем сифон,

ог 11.т‹_›тн‹_›сш стыков которого зависит само его действие, или, напр., НОГДЫ ведем

:сасывапошую линию и пр., и по пути наталкиваемся на водоносный слой бшк'ЬШОЙ

чопшщгч‘п. Такое понижение уровня воды производится весьма успешнорерией ноцшцев,

при чем ШШ могут быть буровыми пли состоять из деревянных оруоов, опущенных
пише пщошвы траншеи по обеим сторонам ее или по одну сторону, смотря по …рак—

тер)“ шаш-кенпя грунтовой воды. Надо только. иметь в виду. что буровые ноломъы не

жег… применимы: при очень мелком грунте, т. н. плывуне, соо'гоящем из смеси чель-

чпйшгй глины « молшш песком, фильтр бурового колодца быстро заооряется (‚"Бонни-

гргы) н перестает пропускать воду` здесь уместны деревянные срубы‚1‚1_\1от_ощпе‚

‹;гшрытое Дно и большой периметр ого, кроме того вода проникает через щели …гжду
…“ПЩППЪ

Буровые колодцы или иначе трубчатые колодцы имеют первую опусыжчую
…убу с прорезаны, т.—е. щелями, тогда как остальные трубы могут быть полно-
‹г'гонныхпі.

Сперва. бурят ложочным буром, как… только возможно глубоко, затем В «увер-
сше опускают,первую трубу и затем уже переходят к врашательному бурению.

‹пщышпс трубы производится вращением то в одну то В другую сторону бузивых
труб ‹. поп…щью деревянного зажима ‹: длинными рычагами, отчего трубы нашлщот
оседать. 1]‹›сле опускания труб на требуемую глубину во внутрь их вотавшготоя
вс…ыванлцпс Т_рубы меньшего диаметра ‹: фильтром или без фильтра на, конце? смотря
ни тому мелнпп или крупный грунт из которого притекает вода. Таким путем утраи-
вается нескольнн колодцев, которые соединяются общей всасывающейтрубой, пюЩеЙ
н насогу обычно центробежному.

'

После укладки труб, трубы колодцев вытаскиваютоя и переносятся на, Новое
\ЮСТО.

@ 33. Крепление канав.

При ооычных условиях работы редко случается, чтобы нано был… промычгшть
крепление канав досками и распорнами, это необходимо бывает при больших: г.П-
бинах п, напр., при укладке оифонов, при пересечениях труб и наконец при ‹ низы);

грунтах.
іърепленпе является большим накладным расходом на, стоимость’укладнп труб,

оно сопряжено ‹; большой потерей досок и распор, распиливаемых на мелкие части

Н_нередыо зарываемых в земле по недостатку надзора или вследствие происхошщих
оовалов земли. Можно считать оборот досчатого материала 5—1О-кратный ігчотря
Но качеству материала и потому насколько бережно обращение ‹: нимг рЁъспорЬ'И,
сошгьшцпе пз пластин или 3—4 верш. бревен, служат несколько дольше‘іосок} Более

пригодры сосновые доски, так как еловые слабы и ломки.
Ьолео [просто можно придать устойчивость стенкам канавы делая перемычки

по фиг. 128? расстояние менсду которыми зависит от длины тр‚убы Надо ОДСЛЗТЬ

рейку такои длины, чтобы она равнялась длине трубы и разбиватьоперемыцкп по
НЕЙ: ЁСЛН СЦЦ'ЧИ'1`СЯ” СТЫЕ ПОД перемычкой, ТО Две трубы соеДИНЯЮТ вне ее И затем
продвигают под перемычку и соединяются п, Предыдущим раструбом в открытой
канаве. Хотя перемычки не 3х0дят в обмер произведенных земляных абот п следо—
ватель…) *'…ЮТ "“”НОМИЮ В РЗСХОДЖ тем не менее можно рекомендоватьрпосле засыпки
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окна перемычни—разрушать последние и вот почему: перемычка
ошает ‚надлежащей утрамбовке земли, последняя обязательно осядет, тогда как пере-

міша останется на уровне мостовой и вел линия канавы через несколько недель

06.116 ЗРЪМОЩБНИЯ булет Представлять собой рлд нороткообразных впадин @ попереч-
_„ЫМИ порогами И езда, по таким рытвинам оказывается невозможной.

Удаления перемычек можно, впрочем, избежать, если принять надлежащие меры

‚хорошей трамбовке при одновременной поливке, не засыпал сразу слоем более

0530—0‚40 м„ В противном случае на указанных порогах пострадает не Одна лошадь
__ли, телега…

‚Если лрепленил неизбежны, то их характер зависит целиком от качеотра грунта

и-‚тгрунтовых вод. Во многих случаях бывает достаточно раопереть только вверху

о_фит.'129а. Если этого мало, то

можно положить две или более щ…-
.

___,/‚___
Разрез

№44
ЛЬНЫХ ДОСКИ, как показано на

Прыя@

 
фиг, 4291) и 1290.

—_ Через каждый 1,6 м на доски
накладывают доочатые же стояли

_отвеоном положении которые рао-
Ццрают раопорками из накатника

итплаетин. Если сделать чуть не-

злонные стенки канавы, то распорки
будут достаточно устойчивы и не
опустится, при совершенно отвесных

_енках и лолгом стоянии раопор
*В сухую погоду они могут упасть,

@ потому под каждую раопорку под
"ба, конца ее прибивают лоочатые

одбабки длиной около 25—30 мм.

ри более слабых грунтах етолки

доочатую забирку доводят почти до

на канавы, при чем стояли делают

ельными или составляют из досок
„ кой длины, чтобы стояк прижимал
;Д-5Продольных доски. Это делается

ногда В целях более безопасного выниманил креплений из канавы, тогда сперва.

‚нимают три широких доски, затем средние ряды и уже, стоя вне канавы, ——

ер'хние ряды. Большей частью однако стараются не портить лесной материал и не

ноут стояков, выдергивая их за верхний конец, начиная выбивать ралшорки снизу.

от или другой вид креплений должен быть выбран производителем работ, на ответ-

твеннооти которого находятся жизнь и целооть рабочих. _

‚_д Нельзя прелписать такие формы и размеры креплений, чтобы они подошли

БОВОЯЕОМУ грунту, они определяются чисто местными условиями и В особо важных

больших глубинах И двух-трех ярусном креплении должны быть

рассчитаны при чем доски рассчитываются на поперечный изгиб между двумя распор-

вами в плане, как разрезные балки равномерно нагруженные, “& раопорки—на про—
" при 5 распорках на тройник (3—х саж. Доска)“,

дЧЛЬНЫЙ изгиб. Большею частью
‹, „` .

п
'

`-‘е. черезЁЁ: 1,6 м достаточны доски В 11/9 ‚ а при глубинах более 2 „4—2

толщиной и около 8—40" шириной. Узкие доски прогибаютея сильнее широких,

ещовые доски не екомендуютол. ‚

‘

'
.

При слабыхргрунтех делают шпунтовые доочатые (2” и 21/2”) стенки, забивая

. Ручной или пневматической бабой (Ленинград) и соблюдая при этом отвесное

ШОЛОжение их иначе одна КОСО Вбитая Доска переносит остальные или придется

`ТЯНРЪЪВЛЯТЬ В’бивая специальный пригнанный шпунтовый клин, изготовленный на
.

7

те работ топором.

 
Фиг. 129 &, Ь, с.

 

ш*-
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По высоте потребуется для обычных глубин от 3 до 4 распор, т.-е. примеры;
через ім, & в плане от 3 до 5 на. каждый тройник, причем две по концам пластины,
уложенной плоской стороной к шпувту, & от однрй до 3 раепор в пролете. В местах
распорок надо горб пластины немного стесать, 0"разова‚в плоскую площадку ладони
в 11,2 шириной. Никаких ялиньев между пластинами (т. н. рамы) И распоркямп
забивать нельзя, нужно сразу отпиливать- распорки надлежащей длины, опытные
в нреплениях плотники делают это безошибочно.

Крепления составляют дорогую часть водопроводных работ; необходпм‹:› при—
учить десятнинов и младший технический персонал в бережному отношению в лес—
ному материалу и пресечь в самом начале вынос 0 работ, т. н. шабашек, т.-е. корщыпх
досок и подбабков, так как вскоре начинается усиленное отпиливание ИХ от целых
досок и расходование на тонну печей, нубов для воды, на костры для плавки свинца
и т. д., а к концу сезона оказывается недостача лесного материала..Расчет нормы рябсилы и расхода. материала для шпунта делается по соответ—
ствуюшпл парягряфям Урочного Положения, однако нормы указанные там непря-впльны 1), их следует определить на 'опытном шурфе в местных условиях грунта,
юы яяя Урочное Положение не дает пределов нормы рабсилы для различных грунтов
при ‚досчатом шпунте. На вытаскивания шпунта. норма Урочного Положения (изд. 10№2? г.) также вводит В заблуждение. Опыт показывает, что вытаскивания таллия
пошешенньшп я низким козлам и одновременно с обеих сторон траншеи идет скорееи выгоднее, чем вручную. В'заключение заметим, что встречаются такие грунты,
при которых канавы стоят без креплений в течении года не 06валшвяясь, причемшли? грунт бывает не отдельными участками, &, сплошь и десятки километров укла—ъыщюлся без единой распорки ( Грозный).

@ 34. Укладка труб и фасонных частей.
В изготовленные указанным образом канавы укладывают трубы и фасонныечасти и конечно только подвергавшиесяна заводе пробному давлению. Принято за

правило перед 011У9на.нием труб и частей в канавы опробовать их постукиваниемищите.“ с целью оонаружить возможные трещины, появившиеся при перевозке илииришняе, особенно в этой пробе нуждаются хвостовые концы.
Укладка ведется таким образшъчто конец трубы (хвостовой) ‹: буртияпч

всов-ыв-яетея в раструбный конец уж
уложенной. Опусканяе труб и частей
производится с помощью канатов. С тріг-
бами поступают следующим образом
под оба конца 0пускаемой_ трубы пи-
водят по канату от 12,5 до 25 мл
в зависимости от веса ее, на оба конца.
двух канатов положенных на землю
становятся ногами рабочие, я ЛРУ…е
концы берут в руки (фиг. 130), посте—
пенно отпуская оба верхних конца кана—
тов, поткатывают трубу кбровые канавы
и осторожно скатывают ее вдоль стенки
канавы на дно ее. Число необходимых

_ для опускания людей зависит от веса
трупыд Д:… малых труб Достаточно двух человек, для больших понадобится до 8-м”-‘1шшм способом возможно опускать трубы до 400 мм диаметром. При больших‚диаметрах применяют для опускания труб и фасонных частей тревогу (: талью илиблин в вершине, через который перекинут канат я вороту, укрепленному между двумЯНОГЕШП 'ГРСННГИ.

`.‘:..Ц
_ че.‘
„“ 
Фиг. 130.

') (,
‚\1`. журнал Ленинградского Губоткомхоза: „Вопросы Коммунального Хозяйства.“ за1926!‘—‚.статью А. Ь.: „\'рочное Положение и Канализация.
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е еноісётогйене
следует брать слишком высокую, она будет тяжела и неудобна для

;СЁОСТЬ
—

пер321/11;я фЁЁЗЁЁЁе
части

опускакётся
вручную, но надо соблюдать осто-

‚ Му В канаве что ы не шибить его и не азбить ч сть
„лежащие внизу трубы.

’ у р а

›

ХВОСТОВЁЮ
кОНЦЫ труб следует вводить совершенно плотно в раструб во-первых

ЛЯ Т0Г0‚ ЧТО
Ьбі

ПрЯДЬ не выскочила при забивне В трубу, что особенно важно соблю—

“ат-тб)
при тру ах 'не имеющих оуртине на хвостовом конце; во-вторых для того,

что ы не уменьшать этим свинцового кольца, в—третьих, если оставить зазор, то
вода встретит на. своем пути через каждые 3,0 м лобовую поверхность торца трубы,

- - ‚ оо
;; таких торцев на километр уложенных труб получится 13—30

: 333 шт., отчего потеря

гнапора несомненно возростет. Наконец это не имеет никакого значения для расши-
рения труб, так как укладка производится летом, при 75°

щримерно 20—25° Ц, & постоянно находящаяся в трубах
ода снижает 20 до 15°, т.-е.‚ будет не 5—10° ниже и трубы

не удлинятся, & уноротятся. Вообще же укорочение труб или

удлинение на 10° разница {° при коэфф. линейного расширения
310,000012 на каждый градус будет для труб В 3000 мм
длиной: 0,000012 >< 3000 >< 10 = 0,36 мм, т.-е. менее 1/2 мм
величины, с которой не прихолится считаться на практике
вследствие ее ничтожности.

‘

Весьма удачным приспособлениемследует признать для

Вдвигнния труб в раструб и для опускания их в канаву,
Шоказанные на фиг. 131 клещи, которые делают совершенно
лИшними канаты или цепи. Пользуясь козлами и талыо можно ‚

а_нлещах держать на весу Одну трубу. Клещи имеют такую Фиг. 131_

форму, что годня для нескольких диаметров труб. Для того,

чтобы клещи не скользили и не портили ясфальтировни надо обмотать трубу той

мой прядью, которая служит для уплотнения стыка. Эти клещи применяются глав-

ным образом при опускании больших труб; онуснаемых при помощи тали. Для этого

нужна пара клещей, укрепленных нн поперечине по ее нонцям.
.‘ На прямых улицах надо укладывать трубы по прямой линии, на кривых
улицах большого радиуса можно вести укладку без кривых фасонных частей, делая

переломы в стыках, но с таким расчетом, чтобы при диаметрах до 150 мм в узком

месте свинцовой заливки еще оставалась толщина кольца, по меньшей мере в 5 мм,

при больших диаметрах соответственно больше. Очень часто случается, что уклад-

’ЧЙЕИ делают изгиб в одном стыне вместо того, чтобы разогнать требуемое искривле-

ние 1на несколько стыков, следует за этим внимательно наблюдать и разъяснять

необходимость плавных кривых. Делая в каждом раструбе искривление до допусти-

МОго предела можно придать значительную кривизну трубопроводу.
Далее, следует обращать внимание на то, чтобы при укладке труб не было

Никаких переломов в вертикальной
плоскости, проверку можно делать невооруженным

глазом без. применения инструментов.
_ 1 После того, как положение трубы проверено в обеих плоскостях, надо их

анрепить в этом положении До заделки раструба, это достигается подсыпной и легкой

Д.Одбивкой сброшенной вниз земли, чтобы труба не могла неренатиться.
"

После укрепления труб надо приготовить приямым, если ранее они не были сделаны,

`ЫН`утую из них землю можно выбросить на уложенные на дно трубы, если нет

"ображений противоречащих
этому, напр., если грунт состоит из золы, шланга или

3 другого материала, который не должен соприкасаться с трубами. Однако, до

__ рынки канав надо сравнять выброшенные кучи земли из приямков И утрембовять

ЪВДПРИ рытье приямков после рихтовни труб следует в раструб заложить пеньковую

‚ияль, дабы не насыпать в него земли, перед заделной раструба прядь легко удаляется.

Пень'новую прядь надо встряхнуть для очищения от земли и можно пустить

е'ло при зябивне раструба‚ если она не промокла и не слишком загрязнена.
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Нередво случатн, что при № труб Що отрубив М ФУбН Определенный
длины кусок ее. ‚

Чугунные трубы, начиная со 100 мм динитрощ УДОбПее ‚всего перерэчшь
зубилои, по котром сильно ударяют поливом, более ышшь труон рекомещуеп-я
перерезывать специальным резцом, состоящим из нытльш стальных роливдв. Ъ:»

перерубания надо обозначить окружность пішов,
__

по которому сперва делают крупный
надрез зубищш, парня слегка, а. потрно уже можно ударять (: большой сшиэй.

При трубах свыше 300 мм, ударять кувалдой могут двое рабочих‚—рабвта ‘Ё-‘ЁЗЁТ

скорее. После перерубашш надо сгладить зубцов! края торца- При переруканпп
следуетшать трубу на деревянные подкладки…
чтбы она не дрожала.

Железные трубы также перерубатся
зубшпш указанного на фиг. 132 образца так.ш показано на фиг. 133. "

Железннне трубы доставляются @дне-
тише шпунт, кторый надо удалить ‹: меда
переруба на протяжении 20—30 см ш» длине
трубы;, и здесь надо сделать разметку ИЕ'ЕчЪЁ.

во избежание вооот переруба, затеи врубить
прейшшелем, который несколько шире зу—
била„ щель 13,11!2 см длиной и затем уже

ФЕ”— 133— ФШР- 133— рубин. зубшощ как указано на фиг. 133
держа его несколько наклонно на себя.

При "грудах свыше 15“ мм диаметром зубило приедит! ударятъ кувалий.
тады? труды трееіут мшшка, при чем зуопло надо довольно часто макать в ШШСДЬ

При ошьшпх грузах нужны два молоюбойца При такой постановке дела перердтёа—
&ие железвэй труды процшжается не дбльше, чем чугунной-

Практических труборезов до сих пор не имеется в продаже и они целееовбразчы
лишь теща, когда приходится разрезал} трубы уложение ]: канаве, напр.. „л*;
нрисоешвенпй и т. д.

 
@ 35. Вставка ариатурн.

‘ Вен арматура„ нано: задв_‚ пожарные краны, вантузн п проч., диам
выть поставлена перпендикулярно : осп трубопровода… Все боли должны @твечжъ
нормальным техническим условиях (см. таблицу 22), но следует притянуть гайвіиш
настолько крепко, чтобы облегчить падшю плотность фланцевого соединения:. Ъ:?
туши) ’закешнванпн гаек мало„ однако, ключа, надо удлинить ею, надев вггэЁ
гаечный ключ на конец первою шш засунув на, педо нуво; газовой трубы.

`

Аржатуру, при которой нужны рюмки шш патрубш‚‚ лучше свертывать 55%
канавы, которая теснин работу ключом и замедляет ее. В праішвном случае 5:33;-
в начаве, _вав следует притянуть болт„ до заливки рашрубов фашнных частей
и труд, дашь: не потревожить впослщшвпп свинцороі заливки «жежпх стин.

Резиновые прокладки лучше всего братъ @ парусшовоі прошивкой и @ брон-
зовэи _рроволокой, как более удобные для шашеш ищу фиш… шп вав: без
прошении прокладка не достаточно жива.; ш „ однако заменил„{ю кшхыша бед.

нроиілеуйыи прпвшеъшютса еще довольно чаш». рп № днищах чугунныхтрут) и для железных фланцевых труб выгоднее вырезать для ПРЧЖШЩЮЕ птьшьша д.;.
пластинчатой листовой резины, сосками кольца) из отдельных вешенпщ сШеевгных
резиновым клеем, при чем Брошь №№ павшим) звонить по обрезков партии не
получается; надо склеиваемые концы №03. срезать па вёл дабы мощащь вжа—
шш была в несколько сантиметров №. Необходимо сладкЁъ, чтбы внутренний
диаметр кольца не был бы меньше диаме'фа трубы, &. на, 5 …. больше № иначе
вода виража: лишнее сапршпвшышв на № “пуп. Вяешпцп диам №ГШ©№№быть таков, чтобы резина касалась №№, ш показано на, фиг. 1' 4. При №№Ъ
больших папорах в сип №№ № во всю №№ при чем дыры №№
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‚_уева
'бОЛТОВ намечаются следующим образом: кольцо прикладывают м флянцу

аряют по резине молотком, & затем ножом или заостренной трубкой прорезают
стие (фиг. 134). '

,

>

”;Вкладывацие КОЛЬЦа ВОЗМОЖНО лишь после того, как ветавлено столько болтов” 115134, 2—6)‚ ЧТОбЫ резиновое кольцо еще могло быть вложено между флянцами.
__о ив его таким образом, следует убедиться, правильно ли оно прилегает и после

«° уже можно вставить остальные болты и затем уже притянуть их, обойдя ключом

Ёено'лько раз по окружности; нельзя затягивать сразу, до
аказа отдельные болты, иначе неминуем перенос фланцев.

& ‘ПРИВВРТЫВЗЯ задвижки, надо, как следует, очистить
вник и подтянуть сальниковые болты. Не мешает бро-

__ несколько лопат гравия или щебня у выпускных
“___еретий пожарных кранов, для того, чтобы при откры—

‘-`н___и
их, когда воде вытекает под полным напором, не

во вошло вымывания земли. .

Под задвижки и пожарные крены иногда, кладут `не—

ЛЬц'о- кирпичей ‹: целью предохранить их от осадки при
‘воезде по крыШке молодца, тяжелых грузовиков и пр. ФР… 1%
;&;шедля этой цели клали деревяшки, но они гниют.
6ПеЧн0, предпочтительнее были бы сплошные плиты из бетона.

Если крышки колодцев приходятся на улице без мостовой или ‹: шоееирован'—
ЁмоеТовой, то во избежание ударов по ним (со временем земля и— кора оседают

Ёіф’уг) колесами, необходимо вокруг люков сделать булыжную подмоетму до 0,5 м
Риной.

‘

__

Весьма полезно по окончании свертки флннцев асфальтировать болты или,

"ерев их как следует, покрыть раствором цемента, иначе через несколько лет они
* мо“ 'проржавеют и в случае смены части их будет трудно отвернуть, что обычно

мается ерубанием гаек; › .

_‘-^Тот‚ кто присутствовал при сборке, @ удивление замечает иногда столь силеное
"вмеНИе болтов‚'что едва. можно поверить тому, что они выдерживают напор воды

ТИ. '

›1

   [9

 

© 36. Уплотнениеораструба заливкой расплавленным свинцом.
›

203 Уплотнение [раструба пеньковой прядью.‚

"После того, мам приямки против раетрубов сделаны, можно заделать раетрубы
„ Овой прядью, уделив сперва вложенную в него веревку, предохранпвшую от

5
‘ попадания земли; если была, вложена пряль, то надо сперва

“‹ отряхнуть с нее землю и после того только закладмвать В рае-

і” труб. МЫ нарочно полробмо опишем заделку раструоа, мак наи-
ё более важную часть трубопровода, от качества заделки которого
’“}. зависит надежность службы сети.

і
Прядь Должна иметь длинные нити и быть наилучшего! качества, экономия на ней недопустима. Можно применить кам

___
'

бел'ую пеньку, там и емоляную; последняя имеет то пре—

мъ ,

% имущество, что при ней свинец лучше втемает в раструб и

— \ распределяеТея по мольцевомупространству, недостаток ее, однако,

Ё
в том, что в первое время еноплоатации сети она сообщает воде

100

35

 

  ‘4ао‘

привкус смолы. Этот привкус можно ослабить, если первый 'СЛОЙ
‘ пряди уложить из белой пеньки, & последующие можно из смо-_

: ? липой. Пропитывание пены… надо делать в смоле лучшего
качества или брать смоляной канат, респлетая его. Белан пеньке.

‘
\ — —- имеет то преимущество, что она мягче и лучше уплотняется,

%мдддная._‚‘ но существует убеждение, что она не там долговеЧНа‚ мам емолмная.

И‘хотнт, чтобы свинец выливалея лучше при белой пеньке, то следует последний
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(верхний) слой просыпать тальяом. Длину каждой пряди надо выбрать так, чтобы
она. всей своей длиной оборачивалась вокруг трубы …4 раз.

` __
Для забивания пряди в раструб применяют железную конопатку по фит. 130,

еще лучше делать ее из стали.
_

Острый конец ее должен быть такой длины, чтобы он целиком входил в
`одс-труб, ручда—чтобы удобно было держать в кулаке и не получить удара молотьол.

Изгиб по средине около 25 мм, чтобы пальцы не задевали трубы. ‘ ‘ _

Достаточно иметь для обычных работ набор в четыре конотопки. &, 3, 4 и о „им
толщиной, придавая языку чуть меньшую толщину у конца. ). _ ‘Забпвка пряди идет следующем образом: один конец пряди забивают

неслолыъов Щель раструба, чтобы она держалась в ней, затем прядь закручивают И
протялыт—вают в раструб конопятяой, ударяя по ней молотком, после того, как она протольнута

в кольцевое пространство вручную до отказа, это следует проделать равномерно по
всей окружности. Нередко после осмотра, обнаруживается, что в самой нижней части
окружности прядь пли неплотня, или недостаточно вбита, надо исправить, пока, прядь
не будет надлежащей глубины (таблица, 21).

_Укладчпк должен знать, когда прядь имеет надлежащую глубину, для этой цели
он делает деревяную меряу, на которой ставит зарубку В том месте, до которого она
должна входить в раструб и равняться с его торцем, упершись в прядь. Этой же
мерной, обойдя раструб кругом, можно нащупать всюду ли прядь лежит равно—
\18 1110.[

Наблюдайте, чтобы прядь не была, мокрой, в противном случае неминуемы
брызги свинца и возможны ожоги лица и рук, укладчика. Покончив с прядыо можно
приступить в: подготовке ряструба для заливки свинцом.

`б) Заливка раструба свинцом.
Заливка раструба производится с помощью формы из глины или железной

формы. Более всего распространена глиняная форма, хотя и при железной полу-чаются хорошие результаты, если работа выполняется опытными в0допроводчпыамп.Для формы годна только жирная глина, которая смешана с короткими нитями пеныт
и вместо веды слегка смещена е керосином.
Пазуха для литья делается следующим образом:
сперва окружают трубу возле самого раструба
веревкой примерно 15 мм ТОЛЩИНЫ (С на
фиг. 136), длине ее берется” см на 20 болыпе
окружности трубы для того, чтобы ее можт…
было вытащить за этот конец из глиняной
формы. Чтобы веревка не скользила на верх-нем конце ее делается петля или узел. Веревка.

; укладывается так, чтобы дРУГОЙ конец 66
фт. 136 лежал на макушке трубы. Нятянув веревку- прпкепляют ее к месту одним или двумя, комками глины, вследствие чего руки уклад-чиыи освобождаются и он может обмазать глиной @ всю веревку.

Г…тпну следует прижать к трубе и раструбу настолько крепко, чтобы она не
отвалилось при налипания свинца. Теперь можно вытянуть веревку из глинянойоолотшъ не ожидая ее подсыхания. Делается это так,: веревка ?) (фиг. 136) слегканаклоняется до касательной к макушки трубы (пунктир) и затем вытаскиваетсяоеторояшо и медленно. Образовавшаяся в глине пазухе будет иметь по меньшеймере 12 мм в поперечнике. На макушке трубы вокруг дыры в глиняной формеформуют из глины же воронку (литниы) и пробуют пальцем, свободен ли проход в обестороны пазухи.

Воронну для вливания свинца не сле8—10 см шириной, это важно для 6
через свинец, .что булькание особенно

 
дует делать слишком малой, не меньше

еспрепятственного ВЫХОДа, воздуха, булькаЮЩБГОсильно, если прядь была сырая.
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ри повторном использовании литейной веревки нельзя избежать ее отсырева-
я „при соприкосновении ‹: сырой глиной, можно сильного разбрызгивания свинца

ать, наливая немного в пазуху керосина. Если вообще приходится бороться
УНТОВОЙ ВОДОН, ОДОЛВВЗЮЩВЙ уиладчииов и прядь промокает, то последнии слой

_едует хорошенько вымочить в иеросине. По выполнении согласно этим указа—
м, “работы‚ можно приступить к заливке раструба свинцом.

СлесарЬ—В0допроводчик становится в ияняву позади раструба для того, чтобы
жать ОЖОГОВ ПрИ разбрызгивании свинца. Свинец подается в расплавлением

де водопроводчииу в котелке из которого, ложкой с носиком оя черпает необхо-

‚Уре
количество и льет В воронку; если трубы большого диаметра„ то заливку

ют двумя ложками, важно, чтобы работа происхоциля быстро‚ прежде чем

ет остынуть первая порция, иначе не произойдет спайки свинца и получится
оная щель. Заливиа, с употреблением железной формы происходит талии же

Ё_зом‚' только литейной веревки здесь не требуется.
`”Форма устанавливается на место, а’щели между ней и трубой замазываются

”ной и тогда, можно приступить и заливке. Благодаря своей простоте, глиняная
мтб рма, еще не скоро будет вытеснена, другим способом, и тому же она не имеетосо-

снедостаткощ если не усердствовать слишком прибавкой воды и гдшне„ дающей

зыри при заливке.
`Свинец для заливки расплавляется

;.ёжаровне‚. на костре. & при массовой
те в особой печи в тиглс.

Свинец считается годным для заливки
том случае, если опущенная в него
мажка загорается или он обесцвечивает
ециально окрашенное радужно зеркало

мания), в противном случае . свинец

дбгрет и тотчас после выливания из

ЁУМИЧЕИ (ложки) застывает и не дает
стного кольца. Лучшим свинцом счи—

ся английский, чушиовый, “двойной
истин, он мятеж И отлично уплотняет

руб. Материал этот мы получали до ф…д 137_

пор из—за границы, наши свинцовые ,
дпиии еще не достаточно мощны, чтобы удовлетворить всю потребность Союзе.

редко на рынке предлагается чушиовый свинец с `поддельным
клеймом, это пере—

авлеННЫе обрезки труб, листового свинца и пр. г1овар такого рода не однороден,

Ли он мягок, то годен в дело‚ но часто и обрезиам прибавляют шрепнельные пули‚

"д’О'ТОРЬ1е, как известно, содержат До …% сурьмы, отчегочтаиой
свинец, может быть

ИШЕОМ тверд, эту же сурьму содержит и типографский шрифт, идущий в лом.

“33581ю’быт'ь осторожным при покупке свинца„ происхождение которого не установлено,

‚›вердый свинец трудно зачеыаниты ‚стык будет неплотен И до покупки следует

_ротз'в‘ести его пробу или отобрать Образцы для лабораторного исследоеанищ
иначе

"ЖНО‘потерпеть большой убыток, так кан: и твердому свияцу щищется докупить

ное же, если не большее, количество мягкого и сплавить обе сорта.

Часто делают плавильную печь кустарным способом и не всегда удачнофирмя

Юпп'и Рейтер изготовляет весьма практичные печи, раепростраяившиеся повсеместно.
бы в 450 мм диаметром по фиг. 137,

„ Ор Сделал педобную печь из куска железной тру
‘

&Я Печь дешева, конструктивна и долговечна. Нужны три ножки, чтобы печь

я. Устанавливается печь так, чтобы под—
_

Яла на любом месте четвертая лишня

‘У МО стояло против иетргм вследствие чего иотел не будет охлаждаться, будучи
‘ ' лома, на котором подвешен иотелои.

‚'РИК ыт а т иом с зубцами для укладки ,

арв это; Ёеуше вернее жаровне, получается отличная, ее можно еще больше уси—

‚ть, если виснет; ножки в землю, оставить над землей поддувяло. Крючки с боков

ё*УЖЮЛ‘ для поднимании печки при переноске.
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Топливом служит кокс, & для раотопки—дрова, обрезки омоляного каната
весьма ускоряют раотапливание печи.

Црп массовых работах стоит поставить к печи отдельного рабочего, лошрое
подает также словарю расплавленный свинец, поднося его но рву; он обязан прпттл
утром за час до начала работ для того, чтобы приготовитьсвинец к приходу оо'галь-

ных рабочих, таким образом не произойдет ни малейшей задержки в работе, обычно
сдельной прп укладке сети.

в)'_Чеканка свинцовой заливки.
После окончания заливки глиняная форма или железная удаляются. і'іоли

заливка вышла 0 большим избытком, то ее можно обрубить зубилом. Только после

`тоотаточного охлаждения муфты можно начать зачеканивать свинец, о горя—
чем состоянии раотруба нельзя допускать чеканку, чтобы после сжатия кольца. плот—

ность стынет не оказалась под вопросом.
Под словом чеканка подразумевают целесообразное вбивание и обрубание поред-

неп чаетп заливки особым инструментом, дающее необходимую плотность стыду.
Для этой цели применяется так называемая чеканка, для раотруба требуется

несиолыю чеканоы различной толщины, именно от 3 до 5 штук. Чеканка имеет при_
черно талой же вид, как и конотопка для пряди, но она не так длинна и срезала
на конце чуть наискось. Чеканка делается из стали и закаливаетея до оине-щтчэного
налеппя. '

Толщина, чеканки внизу такова:
Для первой чеканки @: 4 мм,

„ второйпчеканки а=6‚5 мм,
„ ,

третьейчеканки а = 9,0 мм,
„ четвертой чеканки а = 12,0 мм,
‚, пятой чеканки @ : 14,0 мм._

Этпічеканнп пригодны для труб до 1200 мм диаметром, при больших дпяме-
трах труо можно изготовлять чеканки о более широким концом, чем это указано-
на фиг. 138, их надо иметь в запасе. 5 челаноя составляют один наб'ор.

.

Уже по смыслу понятно, что сперва работают более тонкими
чеканками, переходя последовательно в более толстым.

Число чеканок, употребительных для различных дх…ччгров
°_ труб следующее:

| Для диаметра- труб от 50 до 350 мм 3 чеканки,
„ диаметра, труб от 375 до 750 мм 4 чеканки,
„ диаметра, труб от 800 до 1200 мм 5 чеканок.

›‹15

ч—

400

   \т \ті ‘
я

{
„…Ё "} Обращение

(: чеканнами для наиболее часто укладьпзтглылі…гі \ труб до ЗоО мм описываем Ниже, если приходится рабоготъ
…:::, болееччем

‹: тремя, то характер работы остается тот Же.
. {еканку крепко принимают в; трубе так, чтобы Меж,“` НСЙ

(„№ 138_ и трубои не было бы свинца, иначе плотность раотрубя отшяютоя
НОД сомнением. Обращайте внимание на то чтобы ЧЕНШШЕЪ

имела острие кромкидчтобы при зачеканке свинец обрезался и, наплыв его не
загонллея в раотруо. Для зачекянки нужен молоток весом от 175 до "! кг(4,5— :) фунтов). Первой ченанкой следует чеканить вокруг стыка, до тех пор,
пола от

излишне, свинцового кольца, выступающего впереди раотруба останется
около :> мм для двух оставшихся чеканок. Очень часто укладчикп ‚делают ТУошполу, что первую чеканку сменяют слишком поздно, однако при достаточной _В…-
мятельноети

навык, приобретается 'довольно быстро для своевременного переХОД'дко второи чеканяе, которой следует чеканить, пока свинец не осядет еще на 3 мм.
лооле чело

идет 3-я чеканка, работа с которой пр0должается до полного уплотнения(‚винца за подлицо ‹: плоским торцом раструба, Свинец не должен ни выступатьнн образовывате впадину, чеканка под конец работы упирается В аот 6 тел как
толщина третьей чеканки чуть больше зазора И это узнается неё ПЗУ },!ДЗРУ тан
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ВУЁ’У— заУССНЦЫ обрубаютен зубилом И удаллютел‚ а. свинцовое кольцо послед-
разглаживаетел третьей чеканкой.

'

ШРИ ТЗКОЙ тщательной работе можно быть уверенным в плотности стыка.
10 выполненное свинцовое уплотнение имеет разрез, показанной на. фиг. 139.

‚“&-После
зачеканки раетруба следует аефальтировать етыы емееью, состоящей

асфальта И смолы в пропорции 1:1. Смола дает большую тлгучееть масс. Значе—

;_ _аефальтировшл состоит в том, чтобы возобновить заводскую афальтпровлу

‚е_жденную челанкой И предохранить эти места от ржавленил, &. свинец от разъе-
лля блуждающими электрическими подземными токами,

ак для их наличии нужно присутствие двух различ—
»‘металлощ как., напр., здееЬ—евинца И чугуна. Вообще

по известно, что эти токи чаще всего входят И выходят
‚‘ ‘ раетрубов, самыми опасными местами И лвллютсл/

р[алзъедании металла вход И выход электрических токов. і…

‚е'но' приходилось наблюдать, что трубы ржавеют возле
рубов, тогда как в остальной части они хорошо сохра- ф…: 1:39.

лись. Объяснение этому явлению таково: при слабых

ИЖИах грунта раструб начинает пропускать слезу, потеет, кан говори, ток

делает кислород ИЗ воды И начинается ржавение оголенной трубы. Поэтому

`альтировка вполне рациональное средство для предохранения труб от ржавчины
ею пренебрегать НИ в коем случае не следует.

'

© 37. Уплотнение раструба свинцовой прядью.

“Уплотнение раетруба пеньковой прлдыо производится совершенно тан же, как

было описано. \

Свинцовая прлдь состоит ИЗ тонких нитей свинца, скрученных в виде отлель—

“х кое, которые, после заделки раетруба смоляной прлдъщ всевываютсл в кольце-

Пространство его совсем так же, как И пеньковал прядь. Чеканки то же такой

не мы как для литого евлшца, но несколько длиннее, чтобы МОЖНО было евпнцовую

ёеичку заткнуть в раструб поглубже.
_

Если желательно И здесь сохранить ту же глубину свинцовой :шлелшт, что

рИ литом евпнце, то следует делать пеньковую прлль большей высоты, примерно

—‘—‘7 мм, потому что при чеканле свинцовой пряли, емоллнал прядь ‹:преоеуется

ще “больше. _

Для более легкого вдвигания свинцовых коеичен в раструб не следует спле—

ь ИХ одну с другой (будет узел), & надо уложить епободно на трубу И вдвинутъ

@ЁОЦатной в раструб И затем уже чеканить. Заводы, Икзготовллюшпе свинцовую

_;Ъдъі ВЫДВИГЗЮТ следующие преимущества „ее. лучшее ОУДТО ОЫ уплотнение, чем

РТИ глитом свинце, экономия в евпнце, жаровнл становится лишней И не надо кокса,

ЛИ иного топлива И т. д. Обсудим эти_ преимущества.
` '

Хороший практик всегда отласт предпочтение свинцовол заливне‚——прлдь не

бетолнии дать талой плотности, лав: прИ ней. Постоянно отмечается, что чеканка

и. Идет постепенно, & не сразу всего кольца, как при литом елинце. Наблю-

Я показывают иное: хуже всего Идет челанкл близ внутренней И внешней

рхностп раструбного пространства, где, казалось бы, она должна быть наиболее

УЕО'рИЗНеной. Происходит это потому, что невозможно ВЗЯТЬ чеканку той же как

.
толщины, что И ширина, кольцевого промежутка, Она всегда,

‘}УТЬ
УЖЕ, & ПОТОМУ

блокна; свинцовой пряди педдаютел действию чеканки главным образом по средине,

аА-Яелабее, вследствие чего свинцовая прлдь в действительности принимает в попе—

е‘м разрезе несколько вогнутую форму. дто полтверждается _прИ вынимании свин—

ЁЙ'ЁПРЯДИ из раструба после чеканки, что, конечно, не говорит за хорошую плот-

О'БЪЪ заделки Заводы укззЫВЗЮТ ПРИ ЭТОМ СЛИШКОМ СЕУПО ВЫСОТУ СВИНЦОВОГО кольца,

Экономия в свинце целиком поглощается более высокой ценой свинцовой пряди

чйідбдіинаковом весе. Экономия в топливе длл плавления свинца уничтожается более

“Ёпбдолжшелвной чеканкой. Опыт показывает, что раструб, заделанный пряные, обхо—
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дится от 15 до 25% дороже заделки литым свинцом, не говоря уже о том, что
прядь требует специальных унладчиковжак как от непривычки нэтой работе могутполучится неудовлетворительные стыки и работу придется переделывать на-ново

Применение свинцовой прЯДи може быть оправдано лишь особыми причинами,напр., когда грунтовые воды не позволяют произвести заливку, В трубопроводенаходится вода или работы незначительны, при которых не стоит растапливатьпечь для плавки свинца. .

Плотность стыка оо сВинцовой пряди зависит не столько от нее, онолькоот плотности таковой забивки, исходя из этого можно рекомендовать половину глу-бины раструбного кольца, заделать прядыо, & остальную часть залить расплавленнымсвинцом и зачеыанить, как указано было. Опыт показывает, что такой стык служитхорошо.

@ 38. Замечания об укладке железных труб.
Црп укладке труб, сделанных из листового железа на заклепках или сварных,

следует обратить особое внимание, чтобы обмотка джутом не была повреждена, если
повреждение имеется, то его надо исправить до опускания трубы в ров. ›

Тоже относится к железным или стальным трубам не обмотанным джутом,а аофальтпрованным на заводе, если асфальтировка “ьиопорчена при перевозке труб,то надо ее исправить.
Забпвна пеньковой пряди В раотрубы железных труб производится тан: же,какбыло указано. При трубах большого диаметра, у которых раструб на, конце загнут

кверху для придания ему большой
жесткости, нет нужды делать свин-
цовый прилив, но достаточно за-
лить‚ как указано на фиг. 14061.

Тогда в готовом виде раструб
будет иметь в разрезевид, показан—

  &
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 ГЮеммажчт1ЮМотНа(РПГ. 140. (ЬИГ. 141. Фиг. 142.
ный на фиг. 140 0. После зачеканки свинца хвостовой конец железной трубып частьраструба должны быть обмотаны джутом; работу эту надо производить особенно тиш—тельно. Необходимый для этого асфальт разогревается до ЖИДКОГО состояния В ооо-бой печи. Дэнутовые полосы для обмотки стыков обычно доставляются заводом В счот(зтоішош‘п труб. Сперва очищают обертываеМые места концами (машинные концыпз отбросов бумажных нитей), & затем режут джутовые полосы на ленты длинойот 2 до 3 м и скатывают в рулончик. Пропитывание их асфальтом производитсяпроще всего следующим образом. НЗМОТЕЪННБЪЯ Нд Деревянный валик @ леНТа Джута,(фиг. 141) опускается при его вращении В, ЖИдкий асфальт, пропитывается 1…несколько секунд и затем наворачивается на него обратно; ‹: этого же валика лентанаворачивяетоя на изолируемое место, при чем следует туго натягивать, для лучшегоприлеганиядіадо быстро выполнять эту работу, чтобы дефальт не успел растаятьиначе

_Не ОУДВТ Достигнута плотность изолировки. После этого надо обернутоепосто оомазать асфальтом так, чтобы оно было аофальтировано подобно самой трубе.Особенно надо следить за тем, чтобы при обертывании не получилось пустот,в которых могла, оы оыопляться вода. Хорошо обернутый стык должен иметь видно фии 142.
Жаровню для растяпливания асфальта проще всего сделать из куска железнойтрубы ” 4…) ""‘” Диаметром ПО ФИГ- 143‚ 86 можно устроить на колесах из-под тачек
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РЁЁЁЁЁЁНЁЁЧЁ; %аСбТЁ’ЗУбЁОЕРастРЪ/бж
(: Целью диметь всегда горячий асфальт-

аэПечь отапливается №№
лес, но тогда необходимо по бокамуши для“ перенорИИ.

%твинца П акт ‚
\ РМ, Однако, дляасфальта не надо столько жара,ск0лько—

. р ИШЫМ ока ался состав асфальтовой массы ИЗ 500/0 асфальта, 450/О
‚:‚М 'Ноугольной смолы И 50/0 известкового камня.

@ 39. Мастерская Одной группы укладчикоы
Обычно подвижная мастерская помещается на

двуколесной тележке (; особыми ящиками для бола
тов, ключей, уплотнительного материала.

Каждому укладчику нужны: набор чеканок,
набор конопаток, два плоских зубила, два крейс—

    _ “.
ь

{—
Иеселя, деревянный молоток, два рубильниня для
Переруба труб И ОДИН молоток.

Для каждой группы нужны: двое долот, две
Ё кувалды, двое клещей, два набора гаечных ключей,

двое различной величины клещей для труб по
фиг. 131, веревки для опускания труб В канаву,    .п.-сш- ...П.‘ „.‹,

‚.

     
      

  $$$ ’омг щетки, два напильникя, две Дере- ___—___ __

' ‘Не 90х72 вянных ваги покороче И две п0д- ЧГ“‚. линнее, два топора, коренок для

Разрез а—Ь СВИНЦЩ жаровня Одна большая И

одна малая чумичка, & прИ укладке _

в
"

железных труб, кроме того, еще :
ясфальтовая печь; прИ работах по *
домовым присоединениям из свин-
цовых труб: паяльная лампа, дере—
вянный молоток, НОЖОВка для
металла, & для железных труб:
труборез, американский клупщ
прижим, французский ключ И все

приспособления для просверливания Фиг. 144.

уличных магистралей.
}Ёаждый уылядчик для сбережения И сохранения инструмента должен иметь

Икфиг. 144 на запоре, обитый для прочности 'полосовым Железом. Такой яЩИИ или

дучок содержит весь набор И очень удобен при работах, инструмент не растерп—

Я так легко, Ибо каждая принадлежность ящика, имеет свое место И сразу бро—

‚я --в глаза пустующее место, когда происходит сбор инструмента под вечер ИЛИ

ё'бъд.

 

        і‘ 200 ‚

                              

5143. А—ведро для асфальта.

‘ 5 40. Испгытание уложенных труб давлением воды.

д'іПоще того, как определенный участок труб вполне уложен, производится испы—

_

*‚его давлением веды, по возможности до засыпки труб для того, чтобы можно

*ОЁисправить неплотности не разрывая опять рва И легче было обнаружить его.
" 0, следовательно, спешить @ засыпкой И следуетпротивостоятьвсем требованиям

улицу в порядок И не мешать движению по ней. _

дт. оны поскорее привести редписывается в два раза больше
гробное давление обычно для напорных труб И

его, но не менее 10 атм., чаще 20 атм.

‚Требуется, чтобы манометр гпдрявлического пресса показывал пробное давле-

Ц'Ш‘ечение 3 минут не сжигаясь, немецкие правила требуют, чтобы в течение

„"йнут давление не спадаЛО более, чем на 1 атм. И после того продолжительное

`Не “падало больше. Строго установленного правила у нас нет, а потому надле-

укО'водствоваться для единообразия правилами разработанными П Всесоюзным

О'ЁОДНЫМ И санитарно-техническим съездом 1927 г. В Харькове, которое можно,

ТЬ В Постоянном Бюро.
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Мосман индоежашие испытанию, удобнее всего брать между двумя задвиж—

ьцдищ. (псрва цъубопрогод заполняется водой, впусваемой ‹: пониженного конца его

дм: 3-_:… чтобы выгнать воздух в наивысшей точно. При этом наполнении все

.:;З-ЗРЁЫС краны ‹;›тнрываются и по очереди закрываютсяпосле того, как убедились,
3 413.“ перестал выходить и выступила, вода.

ЁШШ непзлено от места прокладки лежит магистраль действующего водопро-; оценивают рукавом два пожарных крана и пускают воду из существующего
_:рьвдца ?. новый, испытуемый, & дальнейшее давление производят гидравличе—

«с щтсшж Весьма удобно поставить такой пресс или поршневой насос двойного
сш; ва льуволесную тележку. Один, большой, ПОВШЭНЬ ПОДНИМЗБТ давление

54 подзпвг затем движением рукоятки включается малый поршень и давление”"…“”… ` ‘ ““`
”“""““поднпмается до требуемой высоты. Насос этот

присоединяется к пожарному нраву нлп домо-

вому ответвленпю; удоонее всего посредством
свинцовой трубы, так как она позволяет пере-
мещать наеос.

Если на конце участка задвпжьп не
имеется, то вставляют пробку пли колпак по

фиг. 145, которые удаляются по окончании
испытания.

Чем больше диаметр труб и выше проб-
ное давление, тем крепче следует брать уПорЫ.
Осевое давление в трубе определяется по

равенству

  
‚…. 4:11—3гпор. 2—жедезная скоба, 3—
:сэска. 4—ърэ'с; д—деревявная лошадка. Р=Ё-р, _ _ _ _ _ _ _ _ _ (81)

дас Р: ЦігПсрсЧНче течение трубы в кв. см, & р=пробное давление в атм.
.:%3‹_-р_-1._‹ц‹: дерево можно нагрузить для этого случая от 80 ДО 100 кг на кв. см,

Вс ‹:.3с_43:е3 праці упор слишком длинным, иначе приходится считаться ‹: изгибом.
Шмотечвып вазовод за городом, в котором нет основания ожидать гидравличе—сын); ударов. ызможных при машинах или внезапном закрывания сети пол напорож

виджн-ц испытывать на двойное давление если оно и менее 10 атм, даже до 5 атм,
Но не ниже.

% 41. Засыпка канав и восстановление уличной мостовой.
, Если испытание окончилось благополучно, то можно приступить В засыпне

395… Прежде всего заполттяют приямни и хорошенько утрамбовывают пх, затем

с‹:›ргіь-ыватот землю на труоы, следя, чтобы не падали камни, могущие повредить
трупы. (_ьшать землю следует слоями по 25—30 см, утрамбовыван нажлый слой-
Негщный грунт, катт—то: шлак, зола, торф удаляются и заменяются хорошим гртн-
том. 1.353 правильноп постановки дела, засыпки надо на одного трамбовщика стаВЙТЬ

ЗВУК землевопоо, это почти никогда непсполняетсяд потому не следует удивляться
пыстрым п глуоокпм проводам.

Перемычки, если таковые были, рекомендуется выбивать, как только землей
засыпаны окна в них. Точно так же удаляются крепления, начинают выбивать сперванижние распорки и вытаскивают ннжіше доски. Поливка засыпки водой уместналишь тогда, когда почва не глинистая.

_ Булыжную мостовую над свеженаоыпанной землей надо мостить горбОм
в 9—40 см, СВодЯ края на уровень старой мостовой, осадка земли неизбежна присатып

тщателтдтёой транбовне. Также следует считаться с потерей булыжного камня
примерно до :) /0. Весноіі следующего года‚ необхоцимо будет вторичное перемошенпелинии ьггнав, но тогда уже 3 уровень со старой мостовой, после чего общая осадііа
засыпки прекратится, осядут лишь отдельные места. подлежащие исправлению. Без
двукратного запощенпя удастся обойтись лишь в очень редких Случаи.
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‚. При “шосоированной мостовой осевшие месте заполняют времл от времени
;‚ем, которые закатываютоя проезжающими телегами, конечно, если провалы не

дом велики. Если мостовал сделана из асфальта илИ торцев, то бесполезно
аінавливать ее на…д канонами в прежнем ВИде‚ лучше на зиму зашить досками

отинам И оставить так до весны, после чего можно забетонпровать, сняв вре-
й помост, И восстановить мостовую заподлицо со старой. Представители власти

а‘жалуютсн на осадку грунта над местом укладки водопроводных и канализа—
нных труб, обвиняя технический надзор, однако, она, имела бы место даже и тогда,‚

бы они сами производили земляные работы.
Раз ооадна—немзбежное зло, надо заранееподготовиться И весеннему меремоще—

«запасти еще зимой песок И подрлдить артель моетовщиыоп для быстрого
‘

евременного производства работ.

5 42. Производители работ.
Для того, чтобы выполнить работы по сооружению большой водопроводной сети,

”дная
(: проектирования и корчая восстановлением мостовой, надо иметь ‹.›пытного

изводителя работ‘ или начальника работ и несколько _помощншмш у него.
:Начальник работ 00 СВОИМИ СОТРУДНИКЕЪМИ осуществляет техничеоштй надзор на

7

работ, а потому еще до начала их должен составить себе финансовый план,
`‚снабжения И календарный план работ, предпочтительнее в графической форме,

о принято теперь почти повсеместно. Имел пол рунами эти графтшм, легко
.. Ь за своевременным вЫполнением всех планов, принимать меры И форсирова-

ед-„запаздываюпшх действий И обеспечить в срок осуществление сооружений.
шем климате, (: неопределенным сроком наступления заморозков, необходимо все
жные работы заканчивать (средняя И северная полосы) не позже 1 сентября‚
вательнощоотавллть календарный срок окончания работ не позже 15 августа.

"аркой полосе можно соответственно отодвинуть сроки. Производитель работ должен
_настольыо оведующим лицом, чтобы на, месте решать все возникающие вопросы

зіролвлять необходимую распорндительность И энергию, & кроме того, обладать зор-
‘глазом И компетентноетью ДЛЯ суждений о качестве работы. Его воля И духов-
руководство ДОЛЖНЫ чувсТвоватьсл всем персоналом И рабочими, & помощники
"И он сам должны персонально знать каждого унладчика И его характеристику

ручать работы тому или другому рабочему сообразно его присПособленноетик ней.

'Шроизводитель работ должен быть всегда на месте работ, конторские работы
'ы отнимать у него минимальное количество времени, он должен быть овоболен
го того, что без ущерба для дела может переловерить одному из своих сотруд-
‚ как напр., текущую переписку, сведения в Центр, повторяющиеся системати—

“вопросы отпусков, льготы по проездом В трамвае, поручительства в коопера-
чт. д.

В случае своего отсутствия он заранее дает инструкции деелтникам или старшим
Ш»! ИЛИ артели, чтобы не произошло задержки в работе или отступлений от

Ита.
'

Если работы ведутся не хозяйственным, & полрядным способом, то начальник

ИЛИ производитель работ должен основательно ознакомиться с договором И тех—

МИ условиями И нему, если только он не сам составлял их, для того, чтобы

‚ Ио ый момент соответственно реагировать на неправильные действия подрядчика,

тающиеоя как, в недоброкачественнооти материала, в отетупленилх от проекта„

Ив не соблюдении сроков И пр.
Производитель работ должен следить за правильным И своевременным ведением

‚
8. работ, а, при небольших работах И сам вести их, заноса на левую стра.-

іюличество рабочих по группам или артелнм, выполненную за каждый День

@ боту, Расход материала, В день, ЧИСЛО работавшіих ЛОШЭЪДВЁЁ!
ИЛИ грузовиков по

е или перемещений материалов, В примечании занести состояние погоды,
Ё,

на

странице зарисовать эскизно все сделанные от
проемта ототупленмл

И
омер

‚еленнЫх работ со всеми графическими данными. млами поворот., изломы,
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встреченные препятствия, подземные еооруікенпя, водоотлив и т. д. Такой журнал
лтчше всего заказать на нлетчатойппечей оумаге. __°

Десятнпнп на линии ведут тан назыв. суточный рапорт дееятникав которып заносят
все сведения, необходимые пропзводптедію работ для всеобъемлющего составления
журнала работ, нак—то: положение труб в плане, изломы, расположение фа‹;‹;›нных
частей, арматуры, патрубков и прочих частей. Если на работах имеется, тан. назыв.
старший рабочий из студентов последних курсов или етудент—практпкант, то зарп-
совка произведенных работ 11 обмер их для'соетавленпя исполнительных чертежей
поручается ему, &, десятнпнп освобождаются от нее, записывая, однако, попрежнему
самым точным образом в суточный свой рапорт рабеилу, материалы и __трангмрт,
пзрасхоцованные за день на своем участке, помня Реегда, что последующие контроль
пли ревизия будут слпчать его записи ‹: данными оухгалтерии строительной конторы
и легко обнаружат неправильность записей, 3 это может повлечь к тяжелым п…иец-
ствиям.

‘

Все расстояния и глубины‘следует измерять от каких-либо постоянных точен,
напр., цоколя дома, поребрпна, отнюдь не пользуясь деревьями, фонарями, ТЭЛВфОН—
ными столбами и т. И., так как такие измерения будут напрасны в будущем.Эскизы для обмеров составляются цодобно тому как это показано на графике
таблицы 7 фиг. 2 11 3,110 без масштаба., в котором они переписываются на правую
сторону журнала, по которому зимой составляются уже исполнительные чертежи.

Запись домовых ответвлений производитсяв особуюкнигу по следующему оорызпу:
: ‘?
     і 

    

Ё ;& °.“ “ ч ' В3 ‚ =: :..О 5 1. атерпал ремя испол—
Улица. ; + Х_С—› ЁЁ'ЁЭЁ"’

Ё ЁЗ Ё 8 %. труб нения
%

} =: 53 :( Ё %
'

!
Е

Пушкарская . . . 36 ? 4,20 2,45 150
Ё 11/2 Свинец бпюня 1927 г.

Карла, Маркса. . . 104- 5 6,10 ‚ 9,30 250 21/2 „ 11 „ ‚, ‚.
Кронверкская . . . 20 3 8,40 4,60 125 , 11/4 Железо , 13 „ ‚, .,

Вертикальная стрелка означает расстояние от фронта дома и::ш фунцапента
решетки полисаднпна до оси уличной магистрали или до селедки. Горизонтальная
стрелка означает расстояние от левого края цоколя домаедо места вхола ввода В 10“
или владение.

_ Обмеры расстояний производятся техническим надзором п в том случае. если
раооты ведутся подрядно. Произведенные записи оверяются (: записями подрЯГШБ'ди если расхождения нет, то они подписываются ‚обеими сторонами, так что п…гле-
дующие оспаривания правильности совершенно исключаются при взаимных расчетах-основанных на актах, составленных по этим записям.

В нашу задачу не входит подробное описание постановки бухгалтерского И ван—
целярсного дела, в строительной конторе, которые можно найти в специальных рунд-водствах, имеющихся в продаже укажем только, что производитель работ, УйіЯс головой в_ техническую часть сооружения, не имеет возможности входить в детали
етого дела оез ущерба. для работ, потому выбор надлежаще подготовленного для ро.…оухгалтера лица должен ‚быть сделан осмотрительно, помня, Что никакие переменысостава средн разгаре раоот не проходят безболезненно. 0т удачного выбора „ШЦЕЬ
руководящего бухгалтерией п канцелярией зависит также и успех ‚будущей ‹)ТЧСТ'
ности по произведенным работам, кроме того, производитель работ является ответ-ственным за действия всего по'дчпнеННого ему подсобного аппарата.

5 43. Меры предосторожности.
Смотря по размеру уличного

делается укладка труб,
конным экипажам, авт.

движения, необходимо на. улицах, по ноТОРЬ‘"
пропить меры предосторожности по отношению _н пешеходам—)мооплям и пр. При работах большого масштаба“ следует
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«№9306 движение по улицам прекращать, & для пешеходов делать через рвы и канавы
сходные мостики с перилами, чтобы они могли проходить по тротуарам черезые ответвления и с одной стороны улицы на другую.

'

‘
дд

Точно так гие на перекрестках надо делать мосты для пропуска по ним ионных эми—
‹. ей и автомооилейд, если грунт позволяет, то вместо мостиов пройтиэто место тунне-

1Ночью неоох0димо все опасные места освещать. При больших работах и наличии
ей 'с инструментомна линии работ надо ставить на, время отсутствия рабочих, т.-е.
“Рад до утра„ сторожей, на их обязанности лежит и надзор за освещением места

фот, и указание пожарному обозу пути проездов случае пожара, в пределах работ.
…

„Производитель работ обязан раз навсегда установить порЯДок систематической
“еда-новки ограждении канав во избежание несчастных случаев при падении

_;анавы людей или
лошкадей и моторов‚—город отвечает за Жизнь и увечья дажевтом случае, если раооты ведутся подрядно. В качестве представителя города.

аб должен требовать от подрядчика соблюдении всех законных мер предосто-
_н0сти‚ донося рапортом В Центр в случае отказа или пренебрежения таковыми.

@ 44. Знаки для задвижек и пожарных кранов.
Окончив сооруисение водопроводной сети, следует все задвижки и пожарные„ы обозначить таоличиаии для быстрого их нахождения, что особенно важно для

много времени, когда люди покрыты снегом и не видны.
› Для задвижек применятся железные таблички, окрашенные В голубой или

‚: : цвет с белыми полосками, для пожарных иранов—в красный (огонь) цвет.
бличие пишется красной: номер, диаметр, расстояние в шагах от таблички дов лжи или пожарного крана,. Табличка, укрепляется на, стенах домов, заборах,

арях и т. д. или для этого ставится специальные столбы. Ради изящества можно
ть и эмалированные таблички.

ОТДЕЛ и].
Особые случаи укладки труб.

@ 45. Уличные присоединения.
Иногда невозможно предусмотреть точно то место, где будет укладываться

"И" ое ответвление вновь планируемых участков гороца. В большинстве случаев
безразлично, будут ли тройники вставлены при укладке новой сети или потом.
тройники вставляются сразу, то надо на отводе поставить задвижку, чтооы

укладки ответвления можно было бы тотчас пустить в него воду (фиг. 146).
““При вставлении тройники в готовую маги-

ль чрезвычайно важно произвести работы воз- _Е___________Ш
__0‘ Глаже и быстрее, а потому для предвари- : [ .

: и 5С”;‚‘
тельной подготовки „___—„‚_
нужно иметь достаточно . -

полный набор доброка— — _ _-
  

 №” _ ; …:.Ё. -- чествениого и нетру-
' ‘ мента. Находящаяся под

фид 146_ напором магистральвы- фид ] „_
‚

илючается из работы‚ _

стом тройн'ика роется приямок по крайней мере в 00 см глубины под трубой,
‚диаметре); свыше 200 мм И в 80 см. Яма не должна быть тесной и

‚сдвижном грунте должно_ быть расперта, & при наличии грунтовой воды

кроме того, сделать углуоление в прияиис ДЛЯ рукаве лягушки, если воды
то и для двух рукавов. Без лягушек не обойтись, так как при перерубании

лірали из нее вытечет довольно значительное количество воды, кроме грунтовой
Почти всегда встречающейся на глубине свыше 2,0 м.

ородская водопроводная сеть труб-
13
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Длина отрубаемой части трубы ], (фиг. 147) определяется строительной длиной`

тройннна плюс 5 см зазора для возможности завести муфту. Переруб труоы Промз—

водится обычным норядном—делается очерчивание мелом окружности, затем плоским
зубнлом делают надрубанпе трубы обходя кругом от 2 до 3 раз, далее в

мянушне-
трубы прорубают зубнлом отверстие шириной 3—4 мм И длиной 20—01) мм,

в которое вгоняется кувалдой влиновидное зубило по фиг. 1,46. При
трубах до 150 мм можно обойтись одним клином,

для труб оолвшего
диаметра потребуется два клина под углом В 90. Переруоанме

-— труб производится при известном навыке довольно быстро, особенно,
если стенки трубы однообразной толщины, при утолщения стонов
с одной стороны (вследствие смешения шишвидво время формовки)
придется повозиться с трубой дольше. Переруоив трубу в обоих
местах насквозь, вытаскивают кусок, вверх, если он застрял, то
подложив под него кирпичи можно кувалдой разбить его или отбить,
мешающий конец.

Успех работы будет обеспечен, если вода, будет оплачиваться
Розрлоа-Б насосами надлежащим образом, а потому следует обратить главное% внимание на исправность водоотливных средств, кан: центральный

ФШ_148_ пункт всего дела;. Надев раструб тройннка на отрубленный конец.
трубы, вгоняют в зазор между хвостовым концом и другим пере-

рубом деревянный нлмн, чтобы тройник занял Жестко свое место, затем заделывают
раструб троннпна прядью, заливают свинцом. Теперь, вынув деревяшку, надвигатот
пролетную муфту на середину зазора, законопачивают ее раструбы и заливают
свинцом. Только теперь все три раструба. можно заченаннть И после того прпболтнтв
к горловине тройннва задвижку, держа, ее в открытом состоянии для пропуска воды
могущей оказаться в магистрали, вследствие неплотных задвижек. Открыв для выпуска
воздуха хотя бы один пожарный вран, можно включить магистраль в энсплоатоцпю.
Надо задвижку открывать медленно и когда вода будет выходить через пожарный
кран прозрачной и без воздушных пузырьков, то можно его закрыть, & все задвижки
открыть. Если при полном давлении в дсети соединение не потекло, можно яму
засыпать.

Помощью составной муфты с горловиной по фиг` 149 можно просверлить свер—
лмлъным аппаратом магистраль под напором, не нарушая безостановочности воло—
снобжанпя; это приспособление годно для труб диаметром до 300 ‚мм. Несмотря
на такое прет…ущество, эти муфты применяются редко и то для
небольших ответвлений. При железных трубах муфта с горловиной
также применима, но вода из магистрали выпускается, против
горловины прорубается квадратное отверстие в трубе, имеющее на
1—2 см больше отверстие, чем диаметр отростка. Такая работа,
идет гораздо быстрее, чем перерубание трубы в двух сечениях и
вставка тройнина. Следует, однако, заметить, что и этот способ
нынче с успехом заменяется приварнванием отростка `в трубе,
в которой вырублено в надлежащем месте круглое окно, авто-
генной сварной, т.—е. помошью кислорода и ацетилена, при чем ацетиЛен полуе
няется в особом переносном аппарате из карбнда кальция, дающего с водой газу
ацетилен & кислород доставляется в стальных баллонах с завода. При массовой работе
этот способ выгоден и удобен, при штучноіі можно обратиться в специальные мастер—
ские автогенной сварки. В 1926 г. в Грозном расценна рабсилы, не считая мате—
риала, была за сварку в 1 р. с дюйма—диаметра нриваригапмой части, при чем все
отростки для пожарных кранов на железных трубах были выполнены таким способом..

@ 46. Пересечения с канализацией.
При укладке водопроводной сети нередко приходится перекрещиваться с трубамиили коллекторами канализации и последние уложены настолько мелко, что перени-

нуть водопроводную трубу невозможно без риска промерзания трубы или повре—

  
 

Фиг. 149.
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ния ее при проезде автомобилей. В таких олучаЯх пропускают трубу через канал

еёявлёеъётоё, пр%бмвая
В нем прохоц насквозь через обе стенки, но при этом надо.

рт иёбёгатіручу бзаключить
В дРУГую трубу, так назыв. рубашку. По возможности

‚ ло ы стыки водопроводной трубы ‚оказались В рубашке, тем более

„выполнить это условие, что переходы весьма коротки. Рубашыу обычно делают

лезной трубы диаметром на 100—150 мм больше самой водопровшшой трубы.
уоашки проход сквозь канализационный коллектор опасен: в случае течи вода…

5 47. Пересечения с железной дорогой.

«

г-Пересечение о путями железных дорог выполняется различным образом. При

3 "… ВЫСОКОЙ насыпи иногда устраивают трубу млм: канал из бетона, или мир-
и обычно туннельным способом. График таблицы 6, фиг. 1——4, изображает

подобное сооружение, которое в виду

_;
_

его важности следует выполнять только

?"
опытными мастерами. Такая конструк-

_

ция, хотя и наиболее совершенна„
обхолмтел однако Дорого, все же к ней

" ' приходится прибегать вследствие того,
что нельзя прекратить движение по же-
лезной дороге и необходимо прохолмть
под полотном туннелем. Проще можно

сделать проход под второстепенными
путями млм тупиками, прокладывая
водопроводные трубы В кожухе. Здесь

' можно прибегнуть к способу открытой
деи, прокладываемой под путями перпендикулярно к ним. Траншею надо крепить

мм и раепорами самым солидным образом, не жалел лесного материала и если дви—

е не приостанавливаетож то подводят моет из бревен конструкции утвержденной

авлением соответствующей железной дороги.

Вырыв траншею и раокрепив ее, можем укладывать
- х, для которого лучше всего взять железные раотрубные

фланцевые трубы, стыки коТорых уплотняютсл уже
тным нам образом. Особенно важно уложить кожух гори—

тал’ьно И без всяких изломов, при \

аотрубы его должны быть обоа-
'

в ту же сторону, что и раотруоы
„проводных труб. ‚

_ Напорная труба не доводится звене

'на до кожуха для того, чтобы воз- ‘

‚Жно было еще слегка изогнуть в олу-
'адобнооти в двух последних оты-

» трубопрОВОД при входе его в кожух.
‚р‘отивоположный конец кожуха воо—

і'ат'от ‚ трубу, оставляя конец ее выдви-
м сантиметровна 80, затем опускают

     ‚___—‚_.
  ' ОЖХ  

      

Фиг. 151.

“`.—Э

___—___—  
.

”ЪЪЬ—      
Фиг. 153.Фиг. 152. ‚

соединяют ее с торчащим концом первой трубы заливной
реаншею вторую трубу,           ›„бу‚ заделывают ее стык,

Ух пор, пока первая
ЁТ`_тра‚ншею землей.

ВПШ, так как транш
Для того, чтобы тру
ма, подкладки из кор

“і рИ больших трубах из лио

убы продвигают
процвигают все три трубы вместе и прололжеют так

труба не упрется в

Теперь можно заделать раструб напорного трубопровода.
он не представляет
бы в кожухе не лежали на раотрубах или флянцах, их

обчетого железа, с деревянными вкладышами по фиг. 150,

тового железа ‹: приклепанными к нему двумя

В кожух далее, затем опускают третью

напорный трубопровод, И тотчас засы—

более опасности движению.

угол-
13*
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нами, отчего трубы скользят В ножухе значительно лучше. Такие полнладым распо—

лагаются по длине на, 1,5 —2‚О м одна от ДРУГОЙ.
Фит. 150 показывает такое приспособление. Рекомендуется для болншей сохран—

ноетп стыков от повреждения при вдвиганИИ труб в кожух стягивать трубы в стыках

-хомушмн И етяяснамп, на подобие того, как это указано было для закругленнй.
Црн‘ длинных проходах флянцевые трубы предпочтительнее; более удобны в обра,-

шенпи, вследствие своей легкости, железные трубы‚ кроме того они не могут треоннтьея
тан, пан чугунные, Ибо обладают большей эластичностью.

НИИ это само собой понятно, назначение кожуха предохранить насыпь жел. дор.
от размывания ее водой в случае поломки трубы, поэтому надо делать кожух талой

длпнъд чтобы концы его выходили за. пределы насыпи на, несколько метров. Лучшим
решением является устройство не концам кожуха, шахт по фиг. 151, шахты пре—

дохраняют землю от размыва И облегчают надзор за состоянием труб.
При железных трубах большого диаметра, вместо указанных выше поднладон,

применяют хомуты (: роликами по фиг. 152.
По обе стороны насыпи, согласно требованию НКПС, должны быть постоолены

задвижки. _

Та или иная схема` прокладки водопровода под жел. дор. должна быть согла-
оонапа е управлением соответствующей жел. дор., после чего составляется детальный
проикт прохода о еоответетвуютщтм расчетом И утверждается управлением. Вся эта

процедура требует много времени И должна быть сделана задолго до приступа
1; рооотям П обычно длится несколько месяцев.

@ 48. Перехоц над железной дорогой.
'Гяште переходы встречаются в тех местах, где железная дорога проходит

в глубокой выемке. Если нет готового месте, по которому можно было бы перебросить
трубопровод на другую сторону выемки, то необходимость заставит построить талой
моет; целесообразно конструировать его так, чтобы одновременно он служил пеше—

ходнын мостом. Тенме мосты строятся почти Исключительно железными, иногда из
железоое'готіа. Труоонровод лежит при этом либо на роликах, либо подвешивоется
(фиг. 153) под тротуаром. Наиболее употребительны для танихМоетов фермы о парал-
лелытыми поясами, & для малых пролетов решетчатые балки; прИ больших пролетах
необходимы промежуточные опоры. Фермы заказывайте тельно надежным заводам, чтобы
иметь гарантию хорошего выполнения. Проект моста, должен быть обязательно согля—
сован ‹: управлением жел. дороги, которому вместе ‹: чертежами надлежит предста-
вить

Ичодр/ооныг’т
етатнчеечий расчет моста,.

'1руоы должны быть изолированы на мосту, это делается различным образом:
можно обшить трубы деревянным футляром квадратного сечения И засыпать такой
ящик опплнани нлп обшить пробкой И железным кожухом поверх ее И т. П. Для
беспрепятственного удлинения ИЛИ укорочения трубопровода, вследствие изменений
температуры, следует вставить в линию его компенсатор, отливаемый на заводе.

Широкие долины пересекают трубопроводом,следуя по отнесем ИХ И устраивая
моет лишь в самой пониженной части, в которой необходимо сделать енуенную тртбу
И наполнительную ‹: целью вытяснять воздух при заполеНИИ трубопровода.

"

@ 49.;'„’_Пересечение ручьев и рек.
В большинстве случаев можно будет для переброскитруб прибегнуть к устройствумоете. Паоли инеем каменный моет, то весьма удобно будет уложить трубОПРОВОДв песочнуто засыпку над сводами; еслИ это не выполнимо, то лучще подвесить еГО

ПО СТОРОНЗЩ разделив ВГО на два„ как для уравновешения нагрузки тан И для запаса
на случай порчи одного из них. ПрИ железных мостах почти всегда подвеску ОСУ-
ществить можно. В новых мостах почти всегда предусматривают теперь под тро—
туарачи отверстия в фермах для укладки трубопроводов. Если моете не имеется,
можно сделать переход по способу, указанному в предыдущем Параграфе_

.
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‚д.
ЛРУГИМ видом ПВРСШЧВНИЯ ЯВДЯБТСЯ укладка трубопровода под руслом реки

`‚ОЙ переход (0М.1рафик таблицы 6) называется дукером Под ручьями такой д ке,
адываетея оледулощим омособом. Смотря по величине'ручья вдоль его науднЁ

УТ (СМ—бТдбЛ-
(% фИГ- 6) ОДНУ ИЛИ несколько железных труб по возможности

ных И ОЛЬШОГО диаметра, затем по обоим концам трубы укладывают мешки
сном и несколько выше (: верховой стороны, или к низовой чтобы можно было

‘ .' ‚ и
›

чдпереть воду тем, чтооы она, о большой скоростью устремилась в трубу. По омон—

нии этой подготовки вымачивают воду между двумя ДЕЪМбО‘ШаМЩ поддерживая
“ШУ во все ВРЧМЯ РдбОТ И углубляя яму ДО тех пор, пока она, не булет иметь

_.ИНУ
“ПО НРЗЙНВЙ Мерв В 0,50 м, лучше Даже больше, пол трубой а то концам

получить проектной глубины укладки.
‚ ,

Очертание дукера устанавливается еще раньше соответственно поперечному
нию русла ручья, & укладка его самого производится так, лам описано далее.

учае укладки раотрубных труб следует углы омреппть хомутамп м етлжыами.

гда раструбные стыки защищают по фиг. 154 муфтовымн покрышками. состоя—

и из двух половинок, еболченных во флянцах (: про-
/

кой резинового кольца. Торцевые концы муфты прел-
авЛяют обычные раетрубы, заделываемые совершенно

_же;_ Окончив укладку думера, канаву засыпают, но

@“ ательно @ тщательной утрамбовмой.
Несколько сложнее сделать Дукер под рекой; в этом

учае в намеченном месте русло реки и склоны берегов

ерпываютея ручным способом или землечерпалмой
блюдением таких откосов боковых стенок канавы,

бы не произошло оползанил грунта.
Затем по обе стороны канавы забивают по паре свай, на которых устраивают

продольных мостика; средние сваи вбивают на таком расстоянии, чтобы дукер

’Шбодно проходил между ними и мог быть опущен на, ДНО ее. Сваи скрепляют

адками как вдоль канавы, там и поперек. Смотря по величине думера, в рао-

Тіоянии 8 м одна от другой забиваются четыре толстых сваи для образования козел.

овчив (: етой полтотовительной работой, втаекмвают по моетнам все трубы одну

„другой и составляют дукер по рабочему чертежу. После сборки весь дукер подве—

^ вают на длинных железных навинтованных стержнях, укрепленных в упомянутых
"

_ах. Для этой цели трубопровод снабжен хомутами @ проушинами, В которые

товые стержни могут быть пролеты своими пятками или выбиты из них. Под-

тив стержни для того, чтобы слегка, приподнять дукер и вынуть из-под него

еречные деревянные подкладки, лежащие концами на средних рядах свай, опу-

{ЮТ- осторожно дукер после того, как просмотр канавы показал, что она не заплыла.

усцание делается медленно ‹: равномерным вращением муфт, навинченных на

'е'ржни. Наконец, когда весь дукер по всей длине оперся на дно канавы, выбивают

аши стержней из проушин> & канава засыпается.

“Окончив таким образом укладку, можно вытащить забитые В дно реки или

очки сваи ‹; помощью телей. _

Вместо стержней или шпинделей можно использовать для подвески таль соот—

но непременно ОДНОЙ м той же конструкции
ететвующей грузоподъемности,

» евномерное опускание дукера.
Х МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ОПУСЩЪНИВ С ПЛОТОВ,

 
л'я того, чтобы обеспечить р

‘ Вместо моотков на овал

адо их надежно заяморитъ.
\ _

^Для дукеров годны преимущественно железные труоы, при чем при малых

Пашетрах берут цельнотянутые фллнцевые трубы‚_ & для больших —— клепаные-

'последнем случае отдельные звенья или емлепываютелподобно флянцевым болтовым

угол и также енлепываютсл. До
динениям‚ или концы веовываютол один В др

аЦКИ дукер обязательно испытывается на плотность давления воды не менее, как

10 атм, а, если рабочее давление свыше 5 атм, то на двойное или даже на,

;РЁЁЙЙ09 рабочее.

но при этом
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   колгщина стенок свинцовых труб 600
.

-
тветотв ет абочем авлению в сети

__ёэочитываетоя по формуле;
у р у д

    

    

’ ’ ры,}
.

8 : 0,5 @ . Т . о . . о с о о с о (82)
`

Обозначения: сё —-—дигъметр трубы в свету, 40 12-—
' р — раоочое давление в атм, _,: ',‘—[м        іс _— допускаемое напряжение

,
' '

свинца, на растяжение
в т на кв. см.

_'//
71/1/11/1/1/1/„1/1///////////!„

 __,дддДопуокаемое напряжение можно при-в 25 кг на 766. см. На основании   
  

 
    

  
 

  
  

 

 

  

 

   
 

     

         

Тёдданных рассчитана таблица 27. Фиц 155_
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72,4 2,5 52,5 3,0 53,6 3,55 4,8 3,54 5,4 4,51 5 7,9 5,0,4‚5-10‚2
1,9 3,5 82,9 3,0 63,0 351 614,2 4,0 5,5 5,6 4,05 6,3 5,5 6 9,8 6,0 5,5{12‚4
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. В настоящее время свинцовые трубы укладывают только там, где 113,10 под—

Ёти воду не питьевую, &, например, для промывки ватерылозотов, в пра…чфные

од., так как обнаружилось, что свинец рэотворяотоя
в некоторых водах, ОСООБННО

`ЦЁЁЁШИХ, и может причинить отравление. Свооодноя углекислота, В соединении 0
16140110-

11, усиливают растворение свинца; по Мюллеру дойотвио растворения наиоолое '

ЁЬНО,‘ когда углекислота, и кислород находятся В 00730116031
соотношении 2 : 1:

‚ЁЁЁЁЛ'ОРОД переводит свинец В окись свинца, &, последняя ‚ооразхет
0 углокиолотой

[Ёкениолый свинец, который в избытке газа раотворяотоя
в оиыароонат. Еоои кисло-

@@"больше, то образования ядовитого биыарооната не происходит, & ооразуетоя

'….Рбрцат, дающий нерастворимый продохран5'16,тьн_51й ол_0й
В трубе. Существуют

УЁЫ‘ 03Инцовые о внутренней цинковой 3703111110171
3 0,0 мм [толщиной, они ін‘?

‘ФЁЁОНЫ
для здоровья

человека, но дороже ооыкновенных.

 

 *. .

              

б) Оцинкованные трубы.:

(,после обнаружения отрицательных свойств свинцовых труб оцинкованные

“езные трубы получили всеобщее распространение.
Их уыладка не представляет

` собой каших-лиоо трудностей; соединение отдельных труб

‚_ производится муфтами ‹; газовой резьбой (фиг.156). Для

большей плотности на, резьбу поворачивают поньну
№ ‘

по направлению резьбы, смазывая сперва .66 оуриыом

.

ФЩ' 156’ или олифой. Трубы малых диаметровизгибаютояв холод—

6556107111414, для чего трубу набивают пооыощ & в концы забивают деревянные пробки,

"для..“ соединения поворотов и ответвлений существует целый аооортамент

%*“,ЁШЫ'Х’ частей, который в последнее десятилетие успешно вытесняется соедини—

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\`‚ …,…
‚ » „„„„… ‚ ‚‚ ‚„„„…

 \\\`\„; ‚„/‚‚,
\\\ \\\\\ "  
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тельнымп частями пз ковкого чугуна‚ выдерживающими огромное давление в неонмько»
десятков атмосфер.

Хотя оцинкованные трубы совершенно безвредны для здоровья, но у н…,; есть
большой недостаток, мешающий их дальнейшему распространению, это их епосооноеть
ржаветь, несъштря на оцинковку, которая, оказалось, только на короткое время
задерживает ржавленпе. В присутствии свободной кислоты, & также при коагулп-
рованной воде с остатками неразложившегося сернокислого глинозема разрушение
цинковой оболочки идет весьма быстро. Через несколько лет отверстие труо до того
суживается вследствие отложений ржавчины, что потеря напора возрастает непред-
виденным образом и верхние этажи высоких домов, напр., 5, 6, 7 остаются без воды
в часы максимальНого разбора воды вгороде и при разборе ее В нижних этажах.

Не следует поэтому укладывать ответвлений тоньше 25 мм. Надо стараться
уложить домовое ответвление по возможности прямолинейно, это позволит В случае
надобности прочистить трубу ответвления, закрыв магистраль. Для прочности ставят
перед в0домером тройник, отросток которого присоединяется к водомеру, & прямоп
проход закрывается пробкой, которая отворачивается на случай чистки ответвления.

в) Черные железные трубы.
…… имеют тот же сортамент и то же применение, что и оцинкованные желез-

ные трубы. Наиболее практиены внутри асфальтированные в горячем состоянии,
& снаружи обмотанные джутом, трубы. Асфальт в этом случае заменяет оцинковну,
снаружи трубы ржавеют при указанной изоляции еще менее, чем оцинкованные…
Тщательно надо изолировать места соединений.

Черные трубы можНо применять ‹: неменьшим успехом, чем оцинкованные,.
Позаботьтесь о том, чтобы трубы можно было прочищать.

г) Чугунные трубы.
Н чугунным трубам малых диаметров для домовых ответвлений перешли там, где,

во свинцовыми или железными не достигли хороших результатов. Проржавевшиежелез-
ные трубы текут, вода напрасно уходит в почву и канализацию, и в результате насоснаж
станция накачивает от 20 до %% неучтенной водомерами воды, т.-е. бесплатной.

Чугунные раотрубные трубы льются, начиная с 40 мм, они очень ломки
и обходятся дороже железных. Длина труб 2,00—З‚0 м, а потому получается
порндочное количество стыков, но служат они дольше железных и утечка от про—

'
ржавевших труб не может быть столь велика. Необходимо и здесь обязательно преду—
смотреть возможность прочистки труб в прямом направлении, в противном случае
отверстие может со временем совсем закупориться и трубы придется менять.

@ 52. Способы присоединений к уличным магистралям.
Самым старым способом и более дешевым является ввертывание на резьбе

в проеверленное в чугунной трубе отверстие бронзовой втулки по фиг. 157 и 158.
Мундштук для трубы делается нарезной
и без резьбы. \

Резьба обязательна в случае свин—
цовых труб, так как опайка ненадежна._  

Фиг. 157. Фиг. 158. Фиг. 159.

При железных трубах присоединение производится по фиг. 159. Понятно, что при такого-
рода присоединении магистраль прих0дится выключать из действия. Нельзя сделать
нарезку отверстия в присутствии воды поц напором, кроме того, получается брак
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Ё'У‘Юй
БОЛИ 0Е8Ж6ТСЯ раковина В стенке. Особенно слабо такое соединение при

У ах малого диаметра, КОГДЗ И без того получается малое количество ниток резьбы
И ТОНКОСТБННЫХ ЖСЛЭЗНЫХ трубах подобное соединение вообще недопустимо.

.

Вместо указанной полой втулки, чаще применяется ввертывание В стенку
бы бронзового пролетного крана, который допускает в случае надобности закры—

лие воды для ремонта ответвления. Тут
местно поставить над краном шахту,
рикрытую на мостовой люком. Кран
ожно открывать и закрывать длинным
лючом, опущенным в шахту (фиг. 160).

и здесь плотность соединения крана
трубой оставляет желать многого.
чше, конечно, для этого случая. братъ

;робочные краны ‹: сальником, обеспе-
вающим края от течи. Здесь также

е обойтись без выключения’магиетрали
время присоединения.

Появление хомутов ‹: чугунными
еделками и сверлильных аппаратов,

зволяющих работать под напором ВОДЫ

фиг. 161_11162)‚явплоеь значительным
гом вперед.

:1 ПРименение такого приспособления
еет еще и ту положительную сторону,

то: стенки труб мало оелабляютея, тан .

ак отверстие для прохода воды может быть сделано небольшое и внего не приходится
_,„винчивать каких—либо втулок или кранов. Кран ввинчивается В отверстие ееделки.

`

Седелка ‹: флянцем, раетрубом или нарезкой внутри служит преимущественно
ля железных и чугунных труб. Флянцевая конструкция годня для присоединения

‚ п0д давлением в сети, если
за флянцем поставить за—

движку.
Фиг. 163 настолько по-

нятно изображает способ при—
ключения в: магистрали, что-
дальнейшие пояснения из—

лишни. ‹

Представленный на
фиг. 164 хомут ‹; нарезной
ееделной годен для железных
труб, & также для свинцовых.
Если в ееделку ввинчивается
пролетный края (с круглым
отверстием), то и здесь можно
сверлить под напором воды,
пользуясь указанным на фи-
гуре еверлильным станком
е трещеткой, при чем оверло-
нажимаетея, по мере

` овер-
ления, винтом. Такие станки
имеются В продаже и вошли

‚ всюду в употребление, как

'иб‘щее целесообразное приспособление. Хотя можно над краном сделать шахту

кердМиновых или цементных труб, Однако, у нас чаше зарывают соединение,

другой запорный кран ставят под тротуатром у дома, и им пользуются в случае

  
  

  Фпг.
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порчи домового водопровода, на случай смены водомера или на, случей прекра—
щения водоснабжения за неплатежа по водопроводныи счетам.

Зарывая присоединдние, следует прикрыть его навешм из кирпичей, так как,
иначе, давящпй сверху грунт может отломигь кран, над которым насыпана свежая
и НВУПЛОТНВННЕЪЯ земля. Иногда, вместо кирпичей кладут деревянный ЯЩИК ИЗ-ПОД
гвоздей, выбив торцевые стенки и положив его дном вверх, & длинными стенками
на пару кирпичей.

Существует несколько типов седелоы; так вместо 693030110 расположения седелыи,
ее прпболчпвают сверху, над трубой, прооверливая труоу в макушке. Это позволяет
обойтись ‹: ямой меньших размеров и производить сверлёние сверху не в такой
тесноте (фиг. 165 И 166). Оеделыа имеет либо нарезку, лиоо флянец. При медном
заложениц магистрали такое присоединение, повышающее домовое ответвление, не
всюду удобно и возможно.

'

Флянцеван седелыа применяется для чугунных труб, которые в последнее время
стали прешочптать, &, напр., в Москве и Ленинграде иии даже заменяют старые

ответвления из желез-
ных труб. За задвижкой
(фиг. 166), следует
рюмка, к которой при-
легают раструбные тру-
бы ответвления.

Чаще других при-
меняется клапанная
седелна, она изгото-
вляется в двух типах,
именно, (: запорным пры-
способлением и без неги.

 
        

  
   

Фиг. 165. Фиг. 166. Фиг. 162. Фиг. 168.

Первый тип (фиг. 167) с обслуживанием вентиля ‹: мостовой, помощью длинным»ключа, паставдчяеиого
на, че'гырехгранную головну шпинделя. Вгорой тип требуе'гав ‹;лутіае пеоохоцимости,запереть кран, разрывания седелыи, причина, по которыйпервып тип стал употреоительнее.

Все части вентиля ‹: верхним запором (фиг. 167) сделаны из бр0нзы‚ тан нашопыт поназал, что если вентильный клапан (конус) ввинчивается или вывинчиваетоя
в чугуне и запорное приспособление не употребляется годами, то наступает его
ржавлёние и при пользовании пп происходит скручивание шпинделя, поэтому саль—ниы ооязательно должен быть бронзовый.

Просверлшванпе магистрали происходит при 'этом соединении под давлениемведы ‹; помощью сверлильного станка, показанного на фиг. 169 и 170. Седелна @
приворачиваетсн к уличной чугунной трубе в том месте, где требуется сделать при-
соединений. После этого на седелшу а ставится сверлильный стояк Ь, прикрепляе-мый и цен Двумя винтами, а затем при открытом кране @ (сравните обе фигуры)
вкладывается в стоян Ь стержень @ (: прикрепленным к нему сверлом. На, стер—жень ‹! надевается сальник в И притягивается плотнее, после чего надевается тре-Щетка ;“ на стержень (1, & шпиндель у завинчиваеёся до отказа.
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… Проеверливание п оизво итоя п
'

чивании нажимногоршпинЁеля у.оворечивением
трещетми 7“ при постоянном под—

дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ стружки от сверления не попали в трубу & затем и в водо-
№ в боковое отверстие ееделым а ввинчивается кран не оов’оем закрытый; как
“3550 сверло ПРОЙдеТ через стенку трубы и.оделает проход воде, напором воды она-
_.ЖИ ОТРУЖЕИ ВЫброоятея В кран, который после этого закрывается.
_

, По окончании прооверливанпя шпиндель @ и защелка л откидываютон на, 1800,
ещетка ]“ снимается, стержень сі приподнимается и вран с закрывается. Теперь
‚№30 ослабить сальник е и совсем вытянуть стержень 01 из стояка.
‚77 ‚Клапан @ (фиг. 170) наееживается на четырехгранную штангу іс, пропускаемую
отрез

сальник с, который поцтягивается потуже. Чтобы опустить клапан @ в гнездо,

що открыть кран с, & помощью трещетми ;” повернуть клапан по часошъй стрелке,
доле чего он ввинтмтея и олдет

место, заперев веду. Станок
дневе теперь удалить и невин-
Ить кожух по фиг. 167.

Более совершенный тип Вы-
шла в продажу фирма, Бо-пп и

ейтер В' Маннгейме (фиг. 171).
дееь верхняя часть ео стержнем

нетруированы совершенно так
__ д как при небольших паровых
ентилнх, клапан на стержне под-
мжной. Преимущество такого типа
*цлючаетоя В лучшей посадке
анапа, на место, чем это проме—
дит в вышеописанной конструк-

_И‘д, кроме того` он может быть
`и'шлифован к гнезду, чего преды-

ая конструкция не допускает.
Прооверливанме при этой кон—

нции- происходит совершенно
же, как и при первой, в тою
в разницей, что здесь вместо
го клапана, ввинчивается вся,

ния часть целиком (: конусным
геном. При этом надо после-
«+ чтобы стержень с клапаном были совершенно вывинчены, иначе он может
7

ФреТЬОя в гнездо, прежде чем будет опущена верхняя часть. ,
…

&Лучшей конструкцией соединительного прибора следует считать изоореженную

№№. 165, здесь не может произойти разъедания клапанного гнезда; кроме того,-

”тПриспоообленме имеет то преимущество, что В противоположноеть нлапанному

ойству крановое сохраняется в течение ряце лет гораздо лучше и просверлива—

&; не приходится делать с темой осторожностью.

стройстве присоединений к железным трубам.
3. Замечания об у

’джелезных магистралей там, где приходилось делать
11 ежце избегали уличных)…

" '
* тельное время.

1 оотеточно надежно на, пролоджи ,% было М Д
И испытанный мм на практике епоооо: два, резино-

‚ 116 ЮЩИ . ‚

АВТОР предлагает С ДУ
тОЛЩИНОЙ от 2,5 до 5,0 мм различных диаметровшоль & а ‚и 19 мг. 172) ‚ г

адывЁЮТОЯ Нд ;Ёубу в том месте, где должна прийтись ееделма. Для этого

БШИМ ЗУбИЛОМ вырубается ДЖУТОВаЯ ОбМОТЫа. Нд, ТРУбе ПО ОКРУЖНОСТИ НБМНОГО

"ЁГО диаметра. чем ДИЗМВТР МбНЬШВГО резинового КОЛЬЦЗ: @. В ОбРЁЪЗОВЕЪВШИЙСЯ
›

кладываетея’ КОЛЬЦО @, НЗ ПОСЛВДШ'Ю КЛЗДБТСЯ КОЛЬЦО д, край КОТОРОГО, пере-

  

  
  

   
Фиг. 169. Фиг. 170. Фиг. 171.
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нрывашшпй джут. смазывается снизу сурпвом нлп белилами. На эти две пропитки
можно теперь положить сетедну п прпболтпть ее }; хомуту, при этом лишний сурик
выдавптсн пз пот кольца 11 это покажет, что соединение плотно и не может при-
нзойтп в этом месте ржавленпя железной трубы. Прежде джутовую обмотку ум-

.тялп вокруг еецелнп, отчего это место сильно
ржавело, вследствие чего теперь следует устран-
вать соединение по фиг. 172.

_?

Завод маннеемановених труб в Дюссель-
1орфе предложил конструкцию зубчатой селедки
по фпг. 173. Два средних зубца заострены и

при нажиме седелвп вре-
заются в джутовую об-
потву и плотно прижи-
мают ее к. трубе, & два

ФЦ. іТ'З. 1— ч<’›_ч-ът:—;г-, :А-“Агтп; БРЗЁНПХ зубца придернць Фиг. 173
вают перерезанный джут.

Же…тобнц смазывается против ржавленпя составом’пз 2 частей по весу емшы.
1 части та…тьна п нескольких капель льняного масла, так что пол седелну не может
проникнуть вета. Натревая хомут, можно облегчить его натяжение. Вообще же
эта раоота не из легких И может быть поручена только знающему и опытнщъ'
етесарю-во1‹:›прц_›во1чпну. .

   
то т 1 Ш тит.

Эксплоатационные работы.
5 54. Исполнительные чертежи сети.

Прежте в‹_›д‹:›проводной сети уделяли слишком мало внимания и считали ее
втор‹_›степенной составной частью воцопровода в целом, а потому исполнительные
чертежи у.т‹;›;ненной сети, к сожалению, находились в полном пренебрежении. Это
[_трОЦСХоШЛО о_тчастп потому, что прежде водопроводные мастера, получали слпшншт
оольшую свободу и на каждом водопроводе, после его сооружения, оставались
мастера. которым казалось, что они все удерживают в памяти. Такие мастера имет
у себя заметны и эскизы, которые уносили (: собой, покидая должность, тан Бин
считали пх своей собственностью. Вот объяснение того, почему городам и селениям
приходится 11 посейчас испытывать затруднения при экоплоатацип сети. уложеннойнеизвестно как. .

При правильной постановке ведения журнала. работ ‹: эскизами, рапортиви дснпзов цесятнпнов и составлении исполнительных чертежей, хранящихся в архиве
управления воцопроводов‚—оыетрое нахождение слабых мест и заготовка запасных
частей для ремонта сильно облегчается, точно так же эти чертежи необходимы для
Проекта расширения сети или проверки расчетом его действия.

Для исполнительного чертеже сети нужен план города в масштабе 1 : 1000, на
него наносятся все дальнейшие расширения. На, плане помечаются диаметры труби-проводов, фасонные части, арматура и т. д. так, чтобы можно было по масштабт
определить положение любой части сети. Только на основании такого плана. можно
составить проект наких-лпбо изменений или соединений или произвести быстрыйремонт, не ожидая пока. труба будет обнажена. При укладке железных труб различ—ной длины надо вписать эти длины против каждой трубы; только на, основании этих
данных можно совершенно точно указать место раетруба, подлежащего отрыванпю., Далее, весьма полезно записывать в журнал, какого качества. грунтом засыпана
труоа н фемилттю укладчпка, чтобы можно было взыскать с него в случае обнару-жившейся нелоорокачественностпработы по заделке стыков нлп неправильной тнладііе
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№ (НдПРч недовернута муфта на железных трубах, слишком мелка глубина залившъ
ЬЪЕа свинцом, ИЗЛОМ В СТЬШВ И скопление воздуха и т д) Дтя планов по ходящ
&ВМЗР ЛИСТЗ 100 — 75 см с полями в 2 5 с

.

Н
‘ 0 Д

“еда, в М&СШТ’ъбе 1.100…) ’ .

м КРУГОМ- аДО разделить весь план
19 < . на

отдеЛЁные
участки так, чтобы каждый участок

‚ на тако лист имел бы его величин. На, 1116-
’ це 3 1103333310 ПУНКТИРОМ (1—7 уч.) такое деление плане города, а на? таблице 8
._дно‚ как следует наносить на план в маеппебе 1: 1000 сеть ‹: деталяъп1:и впи—
._°`_133›ТЬ обозначения; ЛУЧШ6‚ Однако, Делать записи не на самих линиях, & в сторонеОчшзреЛНОЙ, УНЕЪЗЫВЕЪЮЩВЩ В какой линии относится надпись.

_

„.; Масштаб 1 : 1000 ' не позволяет изобразить все узлы достаточно нагляцне,
еэтему отдельные части вычерчивают на нальке формата 33 ><21 см в бельшем

ештабе. Эти форматни нумеруются и хранится В отдельных папках. Номер фор—
аши должен соответствовать номеру этой части на плане 1 : 1000 (табл. 3).

! Такое обозначение делает излишним какие бы то ни было объяснения И при—
НИЯ И соответствующий Детальный чертеж отыскиваетсн легке. Таблица 7

_г. 3 дает пример подобного детального еекиза узла. Калька очень удобна для
ранения исцолнительных чертежей, она не только хорошо сохраняется, не и позво-‘т‚ в любой момент снять еветописную копию, необхоцпмую
""ХНИЧВСНОМУ надзору ДЛЯ наружных работ. Для наглядности
де ует эскизы делать цветными линиями, напр., трубопроводы—
а,;еными или синими, & остальные— черными. При этом, цвет—

ме линии наносятся густой тушью, так как иначе они
’. йдут на еветопиеи слишком бледными.

Далее весьма полезно составить план водоснабжения
масштабе 125000 или 1:10000, который бы давал нагляд-
е изображение сети с целью наблюдать во время ее экспло-
ации за ее работой И указывал бы, где она слаба„ в каком

`травлешди следует делать ее усиление или расширение и

*ранее принимать соответствующие меры, не ожидая пока
' 'не станет у ворот (как это случилось в обеих наших“
ицах, бывшей и настоящей, запоздавших ‹: усилением сети
ееколыео лет). Таблица 4 дает пример составления подоб—

0. ‚плана, не. в слишком малом маешгабе. План следует
ра нтировать по странам света и наносить так, чтобы рета- Фиг. 174.

иеь поля для нанесения расширения ееги без поделейып 0014103.
'

Кроме 3—х упомянутых планов: планшетного, общего плана сети и детального
"'на узлов, управлению водопроводов необходимо иметь еще два плана: един

'}н—раеположение пожарных кранов, другой—раепеложение задвижек.
1- Иеготовленньпі в маеппебе 1: 2500 или 1 :5000 (больпппі горец) план рае-

мощения пожарных кранов вручается пожарной части района. Часть такого общего

?ацпредетавлена на таблице 9 фиг. 2, на нем нанесены те дома перед которыми
№№, пожарные краны, сбоку написанные числа дают расстояние пожарного крана

, ома в мет а…х. -

\ЁЬЗЁЪДЁЗЙЁЁЁЁВЁ в масштаЁе 1 : 5000 или 1 : 10000 должен указывать, какие
’воезакрывать задвижки для выключения из раееты того или другого участка
1 бетпровода. Расположение задвижек должно быть в натуре

еделено8тащ
чтобы

пришлось закрывать, считал и уличные ответвления, более 5— задвижек,

‘іп ельно даже
меньше‚1напр.‚

4. Задвижки нумеруются, как. это показано на

Ёе ЁЁЁЁЁЦЁБ ЭИЧЁЪГЬ ации задвижек, которая должна нахедитьея в управле-

.едопроводов должно быть записано нее
точнееб

расположение иё,
так и нуме—

ИЯ; Эта ШШ… имеет нижеследующий ВИД и уде не тем, что лю ее лицо, даже

Мчаетное н водопрОВОДу‚ может найти (фиг. 174) задвижки любого узла,.

п-узже книгу заносятся вновь поставленные задвижки и задвижки на новых

щещрал‘ях,
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Желательно вести на водопроводе еще книгу повреждений волопроводноисети, она имеет весьма, поучительный характер. Переломы. изображаются дслизно
так, как они выгллдят В натуре, по ним почти безошибочно можно установить
причину перелома и сделать весьма, важные выводы, полезные для последующих
работ 11 проектов по сети. 0 подобных повреЖДениях мы еще будем говорить
в особой главе, посвященной этому злободневному вопросу.

@ 55. Эксплоатация водопроводной сети.
После того, как устройство сети закончено, все задВИЖКИ 66 закрываются и,

начиная от напорного резервуара, веда впускается в сеть от задвижки к задвиже,
если, конечно, резервуар питается самотечным ведоводом или насосной станцмси по
самостоятельной напорной линии, не связанной с сетью непосредственно. Еели насосы—

пля станция работает прямо в сеть, то впуск воды начинают от нее, при впуске
воды все пожарные краны наполняемого участка должны быть слегка приотнрыты
до тех пор, пока В них не покажется вместо мутной воды совершенно чистая, про-
зрочнащ после чего, убедившись, что В воле нет воздушных пузырьков, пожарные
краны закрывают.

'

Открывание задвижек производится с особой осторожностью, главным образом,
1… больших трубопроводах. Могущме произойти при этом гидравлические удары ПРИ-
нпмшот иной раз танце размеры, что легко ведут к поломке трубы. Открыть следует
сперга не более чем на, 2—3 оборота маховичке. Только убедившись, что иода
шлходпт в пожарный кран без ударов, можно медленно открыть задвижку полностью.
Номонец можно закрыть по очереди все пожарные краны участка„ раз вода выжтпт
чистой и без растворенного воздухе, придающего воле молочный цвет.

При промывке длинных труб домовые ответвления остаются закрытымщ их
промштмгъ делается лишь по окончании промывки городской сети труб. Надо при
:ътом вынуть все водомеры, преждевременно установленные, для того, чтобы не проп-
зошло их загрязнения И порчи; после промывки ответвления можно опять поставить
вошшер. Если все эти предосторожности выполнены и недостатков нигде не обнару—жено можно, включить сеть в работу. _

Особенно следует быть аккуратным при укладке сети (: обрезками досок и
с рейками, остающимися в трубах. При пуске воды в трубопровод они плывут по
течению, застревают на поворотах или в задвижках и пожарных кранах и умень-шепот пропускную способность труб. Эти куски лесного материала трудно обнаружить.даже вырывая сеть и песлелун повороты, их оставление в сети нВляетея указаниемна то, что технический надзор оказался не на высоте.

Смотря по качеству и составу воды, следует делать более или менее основатель—
ную промывку ВОДОПРОВОДНОЙ сети. Особенно важно выполнять это требование помволе, солержещей железо или обладающей сильно разъедающим свойством. Без поо-мывкп в трубах могут получиться значительные осадки слизи и водорослей, при чем
последнне нередко совершенно закупоривают грубы меньших диаметров. Промывка
производится при полном открывании пожарных кранов (: целью получить столь
сильное течение воды, чтобы оно оторвало осадки и вынесло бы их через кран. ДЛЯбольшего успехе следует открывать или закрывать те задвижки, при которых вода.
потечет, в сторону, противоположную той, в которую она течет В периоде эксплоата-
цпп. Обычно открывают пожарный кран, расположенный за задвижкой, регулирующейпромывку. :

Задвижки должны быть также испытаны, по крайней мере, хоть один раз 3 ГОДкак, для определения степени их плотности, там и для того, чтобы они не потерялисвоем подвижности, вследствие подсыхания сальника, или отложений“ удиека. ОсадіШ
в мешке корпуса вымываютсн тем, что задвижка, приоткрывается сперва немного.так что устремляющаяся под диск… задвижки вода сносит с большой стремитель-ностью все осадки через открытый пожарный кран (фиг. 175). Закрывая и приоткры-вая несколько раз задвижку на, небольшую величину отверстия, можно добитьсяосновательной промывки дискового мешка. Плотность задвижки при открытом 33
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%ЁЁЁЁЁОЁЛИКРЁЛНЪЁЧУПЕЗЁЗЪЖЁЁГО
проверяется по слуху. Если приложить ухо

-

больший чем он
‚ то шипение покажет, что задвижка дает пропуск

‚ о сильнее. Также по слуху определяется и неплотность домо—

. присоединений.
Следующей важной задачей эксплоатации является проверка плотности самой

__Наиболее распространен способ проверки путем приелушввавия в шуму, вото-

№ _НЗДО ПРОИЗВОДИТР
ночью, когда расхода в0ды почти нет. Делается это следующим

язом: ложечным оуром просверливается в земле отверстие до самой трубы, в него
вляется железный шест и вплотную ухом прислушиваются нет ли шипевпя

› сдающегося по шесту. Производится эта проверка в нескольких местах; проще

__ясно проверять сеть, прикладывая ухо в ключу поставленному `ва пожарный вран,
нако, это возможно при частом расположения кранов.

В последнее время стали часто применять для этой целщ так наз., гидрофов.
‹ состоит из стального шеста с слуховой мембраной наверху, которая усиливает

м, происходящий в трубе (фиг. 176).
_

Если представляется возможность закрыть все домовые ответвления, то проверка
легчается в значительной степени. Закрыв их, закрывают также все задвижки

ледуемого участка, за исключением одной, открытой лишь на 2——?› оборота. Но.

"у задвижку и ставят гидрофон и слушают имеется
в ней шум, если он налицо, то участок пропу-

Тает воду в грунт, следующий пуввт проверки
дерется на расстоянии 3—6 м путем бурения, вав
"

_было указано. ‹

На каждом водопроводе должен быть ночью

ёжурный слесарь с подручным, который имеет у
я яшичев с уложеввым в нем инструментом и

_; „10% для задвижев.Ло уведомлении милицией или
‘ “

;}орнивами о течи в магистрали, слесарь отпра-
‚ ется ня извозчвве или еще лучше на дежурной ФЕ… „д Фиц 1…

атоциклетке и закрывает соответствующие зад- ,

ки. На больших водопроводах за границей для быстрой доставки слесарей стоит

рный автомобиль ‹; шофером, уже не раз такая постановка дела спасала,

равление водопров0дов от серьезных осложнений при разрывах магистралей.
""

дороге автомобиль заезжает за живукшими
по пути слесарями и рабочимя

случае серьезного ремонта вся группа оыстро доставляется на место повреждения,

іпешем хождении и отсутствии ночью извозчиков и трамвайного движения

ТОК может оказаться закрытым в течение нескольких часов, что весьма опасно

длучае несчастливого совпадения с пожаром в том месте. По телефону, после

'*л'едованпя характера, повреждения, старший слесарь ИЛИ деоятнив извещает

ёерекие водопровода о тех приспособлениях и материалах, которые нужны для

, ОИзводства ремонта, как то: о насосах, мостки, жаровне,
свинце, пряди, резино—

№х.прокладках и проч. По окончании ремонта не еледъет бросать в беспорядке все

рументы и материалы на тележку или в ящик, что часто делается вследствие

делалоети слесарей и подручных, & должно все уложить в порядке в рабочий ящик,

бой момент все могло быть опять пущено в дело.
отить насосы так чтобы в лю

‘

’
ральвых мастерских водопровода грузовик, вото-

”Ма & повально иметь на цент _

'Й‘Могр 611 в любой момент доставить На место повреждения и людей и необходи—

;е—фаеонные части и прочие приспособления.
‚

5 56. Повреждения волопровоцных труб.
"

‘ЧУГУННЫВ ВОДОПРОВОДНЬЮ
трубы, вав УКЗЗЫВЗБТ

ОПЫТ, ПОЛУЧЕЪЮТ ПРИ гидравли—

ЁЕОмуддре продольные трещины, если их диаметр превышает
6700

мм; очеввднсд

-3Ё1.Ёи›ка отливки еще стоит не ва_высоте при изготовлении тру столь значитель—

.,

азме ов и толщина стенок труб большого диаметра мала, & потому опытные

Р р заменяя их железными сваренными,
:).оители водопроВОДов отвазыв

  

&ЮТОН ОТ НИХ,

адм

.

.

…

‚_

хеч

:-
“г;:‚гегтгь;

.и

‘
__

„‹

№

”чат…№_‚‚

_

.—--‚

„}\—тибя?

:.-
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или клепанными или стальными трубами. МЫ приведем также некоторые Чрпмеры
поломощ из которых ВИДНО, что повреждению подвергаются не только польшие
диаметры.

›В виду особого интереса, который возбуждает этот вопрос,
останови11111 1121

нем
несколько подробнее, тем более, что у нас имеются по этому вопросу 90191119 11ате—
риалы г. Москвы (А. А. Мамонов—«Повреждения на. городской сети труо Московского
во оп ово &» . ,

_
Д

рУлпЁна; сеть г. Москвы составляет свыше 500 верст труб от 4 ДО 311” дна-
метром, из которых 70% падает на трубы 'от 5 до 8”. Домовые ответвления, полъшей
частью дпзше'гром 2”, имеют протяжение в 250 верст.

Приводим результаты службы ДОМОВЫХ ответвлений за\ пять лет
{1908 — 191,2 г. г.). 

    „» ..., ‚„ ' А,
7

1908г.
.

1909 г_. 1910г. 1911 г.
,

1912 г.

1

Число всяких повреждений . . 76 86 78 97 117
Число поцерчных переломов . 41 37 29 37 54

1

0…1е‚11›вательно‚ около половины всех повреждений—переломы.
3311 16 лет (по 1 января 1913 г.) выпирание свинца от обще… числа

повреждений за год— 13%.

Цао/дольные
трещины составляли только от общего числа повреждений за

11% лет 0
@.

ПОВРВЖДБНИЙ уличных труб за срок с 1897 по 1913 г. было В пределахот 7 119 56 В год. ‘ 
190Ё

г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
 

     
Число выпиранпй свинца было .

 
28

‘

24
|

26 29
|

35
 

1$ среднем за 10 лет выпирание составляло от общего числа поврежденийв год 580/0.
П о п ер @ ч н ы @ трещины составляли от общего числа повреждений за год 2101…П р 0 д 0 л ь н Ы & трещины составляли от общего числа повреждений за год 90 ‹..[лавны М оора30м‚ поперечные трещины железных труб получили 4.5 И 6” ТРУ'ЗЬЪ& продольные трещины—Е'ъб” И до 10”. ’ ›

Подводя итоги всем повреждениям, М
ниях сети Москвы в следующих пунктах:

1. На уличных трубах Московской городской сети в среднем за, 5 лет (по 1913 г.)на каждые 100 _верст приходилось по 9,4 повреждения в год. Большинство из этихповреждений—(АО/О — состояли в расстройстве свинцовой заделки раструба 17010давали ПОПСРВЧНЬЮ 'ГРВЩИНЫ труб, 120/0—пр0д0льные или косые трещины, ‚осталь-ные 70/0— разные случайные повреждения Попе е ’ '. чные пе еломы ч 11 т пахот 4” до 7”, продольные И косые—от 12” до 363.
р аще а ру

2. На
11011931111

трубах, почти исключительно 2”
приходилось ‚36,6 повреждений в год, из них 20,2—по
что объясняется множеством подземных соо
осадку 11 движение грунта вблизи труб.

…Чтобл‘л уменьшить число повреждений чугунных труб, рекомендуется прИопоражншщнии и наполнении водопроводных линий, преимущественно значительнойДЛИНЫ И ДпаМетра, во избежание гидравлического & _
рожность. Уд РЩ СОбЛЮдать большую осто

ожно резюмировать сведения 0 поврежде-

‚ на 100 верст за те же 5 лет
перечные переломы, т.-е. 76°/о›ружений, постройка которых вызывает
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ЁВ особенности
›

х ТЁЕ ЁЗЁЁЧЬДОВО'ЛЬНО
полная картина механических повреждений труб как

ты); не В МТС}

ШШ дИдМВТРОЫ поучительных ДЛЯ строителей ВОДОПРОВОДОВ. Итоги

@нализа пей
›териале труб ПРИЧИНЫ повреждений; надо избегать пересечении

‚Ц И ДОПУСКЗТЬ работы возле магистрали с принятием мер предосто—

‚_
({“/ТИ ПРОТИВ осадки И П6Р6МеЩеНИЯ Труб, осторожно наполнять их седой после

”° О‘КНВНИЯ И
Ш? ПРИМЁНЯТЬ ЧУГУННЫХ труб диаметром выше 700 мм если они не

,
Т УЕРеПЛБНИЙ ПОПВречными ребрами или нсльцами или если толщина стенок

гувеличена против нормального сортамента,

@ 57. Ржавление водопроводных труб.
‹Ржавление труб, сделанных из металла: чугуна, железа и стали, лвллетсн тем

м, которого до сего времени не удалось изжить, несмотря на все ‚усилил химии
техники, напрасно ищущей В течение уже многих Деслтиле'шй деі'іствительноге

_

ства, против ржавления, хотя причина его и установлена с д0‹:тат‹шней опреде—

`> еднестью. В этом случае МЫ, техники, похожи на докторов, которым приходится

_

ть проявление болезни, не поддающейся никаким привлекал. Однако, это

{значит еще, что такое положение вещей может прсделжаться бесконечно. Правда,
шлевка, мелких труб, асфальтирсвка И цементировка более крупных, гальванизация
ЬНЫХ труб задерживают несколько ржавление, не только на несколько лет‚

тем оне наступает с такой же силой, если не с большей. В дальнейшем могут

‚намечены два пути: или применение металлических ржавеюпшх труб будет

'ничено до крайности и их заменят трубы из более стойкого материала, ___ или

1! ‚найдено средстве, предохраняющее трубы от разъеданин с образованием ржавых
летов, называемых иначе инкрустацией. А пока что нам приходится довольство—

._ ся промывкой труб или их прсчисткой приборами специального назначения,

ё*`*всегда‚‚ впрочем, применимых, так как они тресуют _выылюченил очищаемых

›

›

ТЕОВ из ДБЙСТВИН, разрубанин труб для вставки И (›ольшегс расхода воды;

15" Тих приборах скажем в следующей главе. 0 сожалением приходится временно

мириться с тем, что ради этой ржавчины, увеличивающей сопротивление от трения

Ы 0 стенки труб и уленьшающей с течением времени лах пропускную способность.

‘ „ надо при расчетах сети увеличивать диаметр трус в расчете на то‚ что их

сВет уменьшится ст инкрустации и они могут потерять ету пропускную способ—

ть, отчего верхние этажи демов Ёе получат достаточно вольт, & во время пожара

‚ет оказаться недостаток веды и, как сЛедствие этого, уничтожение огненной сти—

ией целой части гореда‚——пример0в
к ТОМУ У на“ достаточно.

;, Мы зарываем в землю непроизвсдительне огромное количество металла,
наше

‚т,;ь удерсжаетсн примерно на15—180/0 ради теге запаса сечение которое еаледаль

..хбам ‚в расчетехна ИХ ЗБ—БО—летнюю служеу. В связи с режлмсм
дьсномии

’Снедостатком мет шов всобщемэтст жгучий вопрос ждет своеге разрешении.

ествующих старых труб‘опреведов
(г. Лейдене?) показало, что,

_.

в трубе образуется ее 32 года
ржавчинтіхъ (332%

№
еа

пог. м,

”Дает при весе пог. м трубы В 96,89 ”дэ
ПРЁЬВРНЧЗ .ЛтжбЫ/ОТЪЪЪЮЗЁЗЁЁЁЁЁ

атериала труб. 113 іногъіх примеров определили 33 Л‘“ ‘ У Р… У

"»
‘ ' 05 мм В зависимости от состава воды.

$х_‚ Щенок 01 (… ДО 0, ’ так как при средней толщине стенок
* в этих ци ах нет,

‚Уб 1?И1Ч26ГЗЫЁГЁЁ 53111410 бы раствогётьсн лишь в 120—250 лет‚ не нисте
не рас-

'тывает трубы д е на половинный срок службы. Г'лавчнее зло
заключаегсн в отло-

йях ржавчины & стенках внутви труб, иной раз столь сильное, что они почти

-

не 17 0.
@

ЁМДЁЁЕУТЁЁЁИВЁЁЁбЬТЁЁЁТ
в 13%“ рассчитывающещ сетьбнеые'гсрые _руневеднщие

,Ёые 0 ТОМ

,
на какой срок, должен он рассчитывать тру Ы, какие

ыеэффёциёёёы
_

‚(Жеватестл ввести в формулу для расчета, проанализируем вкратце ри ы

'}З’Бедания водопроволных тру . …

   
  
 

    

‚ '
› б.

ГОРОДОМ… водопроводная ‹еть тру
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Разъеданпе труб объясняется химическим действием водопроводной ВОДЫ, ('те—

пень которого зависит от количества, и состава содержащихся в воде кислот, злелтро-
лптпчесшш действием слабых тонов и работой, так. называемых, яіелюзооактерпп.

Ж @ л е 3 о б а к т е р п и развиваются преимущественно в раструоах воцопр‹:›во‚1_ных
чугунных труб. где имеется небольшой, но находящийся в состоянии покоя, отъем
воды, с которым соприкасается обнаженный металл и медленно разлагающаясл пень-
ковая прям заложенная прп заливке свинца,. Эти бактерии обладают спосооностью
воспринимать солп железа, натр п углекислое железо и разлрагают его с выделением
гпцрата онпсп железа, онрашпваясь в желтый и желтооурый цвет; развиваясь
в больших количествах, онп осаждаются на стенках и могут своим студенистыл
скоплением занъ'порпвать просвет водопроводных труб. Железобантерии успешнее
всего развиваются в воде. богатой органическими веществами, напр., оолотшэго

пр‹і›псхошення‚ озерной п луговой, при этом энергичнее в нефильтрованной. чем
в фильтрованной. Развиваясь иногда эпидемически, эти бактерии (СгепоШгіх) овра-
шпвают воду в красный цвет и делают ее погодной для питья. Исследования пона—
залп, что эти бактерии развиваются, главным образом, там, где имеются мягкие
воды, н каковым относятся болотные и грунтовые поверхностные.

Чаше. однако, наблюдается другой процесс разъеданпя—волелствие хи ниче-
ского лействпя воды, которому одинаково подвержены чугунные, железные
п стальные трубы, лишь в несколько разной степени.

Образовавшийся от действия воды слой ржавчины, как удостоверяют опыты,
не предохраняет железа от дальнейшего разъедания, лишь несколько замедляет сно—

рость самого процесса.
Горбообразная п шпшковатая поверхность инкрустации образуется из пате—

рпала. прпнесенного текущей водой из других мест, что легко доказать, открывая
пожарный кран; первый момент вытекает буран вода„ содержащая взвешенные
частицы онпсп железа, кроме того, под большими шишками после их снятия, поверх—
ность трубы гладкая И не обнаружено никаких ямок.

Интересны опыты, произведенные в Америке для определения того, как. лей—

ствует на трубы тот или иной способ очистки воды. Эш опыты были вызваны
тел обстятельством, что в некоторых городах с введением механической фильтрации
замечено было появление ржавой воды как из водопроволной сети, так и в особен—
ности из систем с центральным подогреванием воды. Из этих опытов выяснплш-ь
(Бостон), что пропущенная через американские фильтры вода т.-е. йредварптельно
коагулпржанная, разъедает трубы сильнее, чем нефильтрованная или фильтрованная
на английских фильтрах. Если принять разъеданпе нефильтрованной воцой за ели-
нпцъпто получаются следующие относительные числа. для нефильтрованпой, фильц…-
ваннол на английских и, наконец, коагулпрованнойп фильтрованной на американских(механических) фильтрах: 1 : 2,7: 8,3. Это явление зарегистрировано целым рядом опиш—
нпй‚ напр.‚ Р11е1р5‘а п изучено Мопт’егс‘ом, так как в некоторых местах наблюдал…ъ
сильное разъеданпе водомеров. Некоторыегидранты,бывшие в употреблении много лет ‚1…

введения коагуляции воды, оказались после осмотра сразрушенным старым твердым
органическим налетом прежнего происхождения, кроме того, замечено было значи—
тельное разъецанпе у соединений бронзы И железа, в гидрантах—таного разъеданпя
до перемены фильтрации воды не было.

Объяснение, данное этому явлению РпПег‘ом‚ таковогестественная вода содержитменьше углекислоты, водо, прошедшая через английские фильтры, содержит ее больше
но значительно оольше (02 в воде ноагулированной и фильтрованной на, механических
фпльтрах‚ при этом происходит уменьшение количества органических веществ .и та
часть кислоты, которая раньше окисляла бы их, теперь окисляет металл труб.

Белл}; такой воде После ее фильтрации прибавить соду или известь, то разъ—
еданпеттруо несколько уменьшается‚прп чем известь дает лучшие результаты, чем сода.

ЬРШ ЭТО И СЛВДОВЗЛО ожидать, ПОдогреванпе такой коагулированной и фильтро-ванной воды ДО 50—60“ усиливает разъецающее свойство воды в значительно
большей степени. — >
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ОЁЭДЁЭЁЬЁЁЁЕЁ]еЁМЁЁ‘ОЁЗЁБЁИЯ

и опыты показали, что присутствие растворенного
“е кисло 0 а,

06 значение дЛЯ ржавления труб, оно тем 00льше, чем

‘ 'глейиеліетіе ‚П%Ёиччем
от

нег0_образуютея твердые шишки и налеты, тогда как
\ _У У аютея подвижные осадки, производящие при взбалтывании

д\тнение воды.

‚
Многочисленные наблюдения и опыты привели к созданию теорий разъеданияИзвестны ТРИ определенных теории: 1) теория углекислоты (ышелотная),

(ЮРИЯ перекиси ВОДОРОДЗ И 3) теория электролиза.
.Больше других заслужила, признание теория электролиза, поэтому 0 первых
скажем лишь бегло. *

По первой теории раетворенная свободная углекислота придает воде характер
_Ж'енной кислоты в присутствии кислорода, воды. Процесс идет таким образом,
{шениелота постоянно вновь освебождается. так что небольшое количество ее

орнет большое количество металла.
Теория перекиси ведорода предполагает, что когда киелороц и вода приходят

прикосновение (: железом, то образуется окись железа и перекись водорода,

„‚
Ёрые, реагируя друг на Друга, Образуют заниеь—окиеь железа и воду, избыток же

‘

@ исп водорода, получающийся при первой реакции, непосредственно действует
железо.

По третьей, общепризнанной теории, веда и все вещества, находящиеся в ела—

аетворе, разлагаются на ионы, которые несут положительные и отрицательные
_ы электричества; причиной же разъедания является замена одного или несколь-
ионов раствором металле. По этой теории ионы водорода заменяются легче всего,

‚ ему они являются Деятельным фактором при резъедании. Действуя на… металл,

. №вод0р0да растворяют его и водород переходит из ионного в молекулярное или
`

вое состояние: железо в растворением состоянии окисляется присутствующьшрг
теми, переходит в закись… окись и выпадает. ,

_ Итак, заряженные электричеством ионы порождают слабые токи, еолацающие

нтричееким свойством.
Разъедгшие металлов блуждающими токами (напр., трамваев) уже хорошо изу-

_ также установлено, что главное значение имеют постоянные токи, & не пере—

ные, и что ‚разъедание ими бывает наружное И не ыееаетсн внутренности труб.
ишьнью токи образуются, как известно, Между металлами различных потенциалов

‚ак, раз вводопревщных трубах мы имеем соприкосновение чугуна и железа (: мед-

ёй и бронзовой арматурой, ео свинцом стыков, (: цинком оцинковыи и В этих то

так чаще всего обнаруживается интенсивное ржавление металла.

.Резюмируем вкратце сказанное В следующих пунктах.
„ ‚1, Появление «красной ВОДЫ», т.—е. ‹: большим еедержанием взвеіпенного

железа,

"?ТЛЪ Оняетея развитием железобантерий и встречаете}; при мягких
е'олотных

водах,

ение временное и устраняется временной промывкой сети через пожарные краны.
: 2. Мягкая вода„ очищенная механическими (американскими) фильтрами е, пред—

, @рительной коагуляцией, разъедает чугунные и железные труеы в значигельне
’

шей степени, чем очищенная на фильтрах без коагуляции, напр., на, англий—

' [)
ЛИЙСКИМИ.;ИЛИ НЕ], П едваРИТеЛЬНЫХ СКОРЫХ С ЗНГ ' `

,
,

‘

3 вода 0 ИЩБ Нд: ан ЛИЙСКИМИ фИЛЬТРЗМИ 663 КОЗГУЛЯЦИИ, разьеда '1 РУОЫ
‚ _ , Ч Н Я [‘

6 Т

{‹Ше чем естественная нефильтрованная.
_

“4, КислорОД в присутствии угольной кислоты, содержащейся в водопроводной

‚ действует разъедаЮЩИМ образом на трубы, и тем сильнее, чем этих кислот
“

'Ь'ше' при этом чугунные трубы разъедаютея несколько интенсивнее железных.

53 Увеличение жесткости (щелочноети) воды прибавкой воды или извести

ермачьных пределах имеет мало влияния на уменьшение разъедания, известь

"ХТ 'В ЭТОМ смысле несколько лучшие результаты‚ ЧВМ СОДЗ-
› ез американские фильтры или

«
— еше шая ДО подогревания чер

Ь. Горячая вода, пр д
вует при разъедании сильнее, чем холодная.

_
йет„ые (: п е ва, ительнойкоагуляциейде …р

.7_ Е(Ётёствіенно жесткие ВОДЫ разъедают трубы еревншельно меньше, чем мягкие.,
- 14*
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% 58. Очистка водопроводных труб от ржавчины.

Попытки очищать водопроводные трубы от ржавчины производилисьуже 39 лет

назад в Америке, для чего употреблялись довольно примитивные приборЫ—шш)ерЫ‚

которые протлгпвалиеь в трубах при помощи стальных канатов И срезали елоими
ножами налеты, не щедл и асфальтировки. Этот способ требовал опытных раошпщ
много времени и не давал хороших результатов.

Позднее появились другие аппараты, из которых МЫ опишем более известные
‚за границей И у нас.

Аппарат Коса патентован в Германии В 1902 г., пробные чистки произне—
лены в 1004 г., когда вычищено 7600 м водопроводных труб. Его аппарат пред-
ставляет цилиндр ‹: радиальными прорезами, в которые вставлялись тарелочной формы
ножи, врашавшиеел В цапфах. Помещенный в центре цилиндра вал служил для при-
крепления проволочного каната, ‹: помощью которого трубоочиетитель протаетшеалел
вперед 11 *назад. При этом тарелочные ножи обламывали инкрустацию' ео стенок` труб,
& размельченные остатки удалялись промывкой водой. Протягивание каната, совер-
шалось помощью лебедок. Чтобы ввести трубоочиетитель и канаты в трубу, надо
было, разрезав трубы, вставлять чугунные коробки. Обычно за раз очищался участок
в 200 м, по концам которого приходилось кроме коробок вставлять задвижки для
пзолпрованпл участка от сети. .

Благодаря вставке В магистраль дополнительных частей, которые после чш-‚тнп
‚являлись лишними, способ етот оказался дорогим и требовал много времени. Так,
указанные 7600 м чиетилиоьв общей сложности более месяца и обошлись В 21000 марок?
пли круглым числом 1 р. 40 к. за метр при диаметре труб в 10 дюймовЁНз
21000 марок на ящики и задвижки израсходовано 15000 марок; сама чистка„ включая
и плату 113‹'›бретателю‚ стоила, остальные 6000 марок.Аттрат ‚проф. Альбицжого представляет собой полую короткую трубу,
в ыотороі'і в особых пазах закрепляется сильно растянутое кольцо, и нарулшым
краям которого прикреплены крюки для тяговых канатов. На, передний конец трубыи
насаживаетсн цилиндрический нож, @ сзади него кольцо из кардовой щетки ‹: тонкими
стальнъптп иглами; при аппарате имеется набор ножей и щеток разной величины.
Если щетка засорплаеь и_ тянуть аппарат становится тяжело, его вытаскивают, при
этом дверка в заднем конце аппарата, пропускавшал' срезанные налеты при переднем
лоде, закрывается, и весь налет продвигается к месту, из которого начата чистил.

3? РЭЗ МОЖНО чистить участок в 2100 .и; участок делится на две части; вначале, через
125 $774“ в конце участка, вырываются колодцы длиной 2,25, шириной 1,5 и ту-
0ПН0П 2 М: В Два крайних колодца в линию магистрали вставляются особые. шо-
бретенные проф. Альбпцкил изоляционные трубы, состоящие из задвижки (* Троши-
нлми по обе стороны ее‚ они предназначаются для изолирования участка от (хеш.
Над двумя иолодцами ПО КОНЦаМ 100 м полуучастка ставятся лебедки, назначение
которых передвигать 1/2” каналы; опушенные через изоляционную трубу и ерешпй
вырез легиетралщ ы очистному аппарату. Канат вводится в трубу @ помощью 1,55 „и
стержнем, последовательно навинчивающихся друг на друга,.

Но онончанлш чистки НрОИЗВОДИТСЯ промывка, трубы. Пробные чистки были
произведены изооретателем на ст. Дергачи, близ Ха ыеова, И В Ленинграде на,

Ваеильевском острове. Аппарат применялся для чистки % и 4” труб. За отсутствием
раоот ПО ЧПСТКё нельзя Дать цифр стоимости ее. Способ этот по сравнению с ниже—
описанньти довольно примитивен.

РШЮМОТРИМ далее аппараты Другого устройства, работающие напором воды.
Эти апплраты состоят из водяной турбинки, уплотнений и ножей: турбинки устроеныНд

ПОЁЮОИВ
ТВ);, КОТОРРЮ Уже давно применяются в трубоочиетйтелях американЦеВИЛ“

„14335322532 ‚фгуёёжізйашсіёрате ‚дБдыетрый“
для водотрубных котлов.

в 1909 И …… гг ПрОИЗ130дилаеь п 066000
ными шарошжами. Таким аппаратом

Г Ще на Поогпе .и Н- …

ро нал чистка 4-дюймовых магистралей в Ленин-
? ' 1 * › КО “ УРЛЯНДСЪОЙ улицах. На Подольской улице очищено 250 м
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ЁЁЁЁНЁЁЁЁраЁО $03 ЁЁЁОЬ
понадобилось вставлять в магистрали особые ящики

№ _
‚ у каната, И изоляции от воды на время подготовительных

ФИЁЁЁбеЧЁЁЁИБЁ1Ё)Тёжётрооежной
силы шарошки, прикрепленные шарнирно к, валу,

. Р Ь в, стыки труб‚ отчего аппарат заотревал и его прихо-
шмм силием. .авление во ы в сети было

фУНТ- на кв- дЮЙМ› рабочее давление при %чиотме 1135106011001) 011301110 25 фунт. на
ЮЙМ- ПРИ ОЧИСТНВ РаЗбегающиеея шарошми очищали не только налеты.` но
альтовый слой, в некоторых местах обнаружились раковины, очевщно, ранее
веденные электролизом или разъеданием водой. Сама чистка. заняла немного
‚НИ, ПО 0 ПОДГОТОВИТВЛЬНЫМИработами окончилась через 00 часов‚—-—0ромслишком
ой, так как в продол-‚ 0 этого времени присоеди-

ные к участку домовые во-
роводы остались без воды.

1'”||.00;1|№„1!00м!…  
 
 

    
 

 

„Аппарат, эксплоа- … …:. 3 з
\ ___} „121$? „

'уемый Ганноверстом __.…_
“*`

__’_—э—:=_-—’і—т “2, тн 1“

нно-литейным заво- іх}:— '; : 3 ;; ”__”—ЁЁ .№„ . Аппарат изображен на 25 _ _

17621, И на прямой может ' .“ -` Ё —

о_ть не только твердые на-
нои мягкие жирные на— ФШ. 176-й.

канализационных труб.
При этом аппарате также необходима вырезка муомов магистралей для вставки

рвов и задвижек, если последних не имеется по концам очищаемого участка.
‘ „:;благоприятных условиях и на, прямой можно брать участок Длиной в 1000 ‚м,;

кщнеблагоприятных (кривые, переменный диаметр, твердая инкрустация)—оноло 300 м.
Весь аппарат состоит из трех частей, которые соединены между еобой шар-

рным соединением валов. Части аппарата: задний Направляющий барабан, щетка
‚тообразными желобами и режущий прибор, снабженный ножами, спиральными

мобами и турбинмой внутри. Вам только открывается задвижка и вода устрем-
тоя через турбиныу, последняя начинает вращаться вместе 0 ножамщ делая от 400
800 оборотов в минуту. Если инкрустация составляет 7—100/0 сечения трубы,

"‘*ппарат может работать уже при рабочем ‚напоре
В 1 атм. Ножи срезают инкру—

ю и там как они сидят мертво на туроинме и не касаются стоном очищаемой
ы, то аофальтировма остается в целости, щетка, идущая сзади, заканчивает очистку,

„_аботавшая вода уносит срезанный налет
’

‚стояк, поставленный в конце участка. Из

 

Таблица. 
  

  

яка, вода выливается на мостовую. Данных ‘ дддна
ОХОде ВОДЫ для этого аппарата не имеется. 1011 Г 0 Р 0 д „ Диаметр мм

Стоимость очистки зависит от многих '

д,? `ин, & потому затруднительно дать точные 1907 Ратибор _ _ _ 1880 150, 200, 250
№3 следует дЛЯ ПредВБЪРИТБ-ПЬНЫХ 000693" 1908 МисбуВЁ . . . 600

:

125

”‹:Ё‚;счита‚ть от 1 р. до 2 р. 50 Е. (дОВОбН- …
138% Ёшухаи

` ' ° °

ЗЁЁЁ
!

130
1 ЫМ 1 аменц . . . .

‚ важны низшая цифра относится м мал
1909 Эдлерих. _ _ 935 ‚ _

„&'—“Радд, ВЫСШЗЯ К' бОЛЬШИМ- 1900 Бергбург . . . 7586 ‘ 80—150

Произведенная в Халиле (ФИНЛЯНДИЯ) 1910 Ганновер . . 600 125
а, 1060 м 3 дюймовых труб обошлась 1910

[Мисбург
. .

“233$
&

1001—7—5200- 1910 алло. . . . .

и накладными расходами 890 руб. (т.;; 1910 Вейценродай _ _ 200
Е

250
за, м), при этом налет был очень

ТВБРДёб
1910 Шенебек _ _ _ 2400 : 200

ЙЛ Т 6 Нд. 500066 ПРОСВБТЩЧИСТКЕЪП '} 1910 Дрезден. . . . 200 100—150

‚асвув {ней Аш/шратыэтойсистемыгодны
191$ Ёрюссель

. . .

1%0
100,

ЁЁЗ’
200

_

'
_ 19 ' рептов . . .

“ТЕН труб ОТ 75 д0 500 мм
диаметрші 1912 Мисбург . . . 3000

‚
175

.'аппаратом произведеНЫЧИОТКИ
В города › 1912 Халила. . . . . 1050

1

80

сменных в следующей ТдбЛИЦВ' ‘
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`‚4ппарат Мюллера, энеплоатируемый Берлинским Обществом очистнпнтруо‚
состоит из турбины, направляющее колесо которой окружено кожаной

манлъешл;
последняя при работе турбины плотно пристает к стенкам очищенной (режущие ролиьи
находятся впереди) трубы, не пропуская воды. мимо турбины. Режущая головка
состоит из 4-х нужен с несколькими колесами, которые вращаются не дужые п оре
зают пннрустацпю, не повреждая аефальтировыи, как это делают разбегающпеея
шарошып. Позади турбины находится барабан, к которому прикрепляется про-
волочный канат, сцц'жашпй для удерживания и вытаскивания аппарата. Непре—
влнюшнй барабан служит главным образом для кривых, а, также своими рео-
рамп препятствует вращению соединенной ‹: ними шарнирно кожаной манжет,
если она попадает в плоскость тройника, или в уширение трубы и перестает плотно
прпжштагься к стенкам. Аппарат вводится или через ящик, как В предыдущем
описании или через существующую Езддвижку, тогда он собирается в труое
по частям. _

Аппарат Мюллера делает от 3000 до 4000 оборотов в минуту И может раоо—
тать при благоприятных условиях при рабочем давлении в 025 атм., обычно_же
при 1—0' атм. Скорость хода в трубе 80 мм диам. при закупорке местами в 60%
была в Нрефельде, 1,0—0,6 м в мин., 3, в трубе 200 мм и при закупорке инкру—
стацией в 28%: 0,6—0‚4м мин., при давлении В 2,5—3‚0 атм.

В нижеследующей таблице помещены данные о расходе воды в трубоочиотителе
Мюллера при рабочем давлении в 4,3 и 2 атм., и противодавлении В 1 атм., которое
получается в виду того, что труба за аппаратом до верха стояка заполнена, выте-
кающей водой, проходящейпо неочищенной части участка, и следовательно, (: большим
сопротивлением. Это противодавлепие и не позволяет брать слишком больших уча-
стнов и оно может почти сравняться (: напором В магистрали, если трубы чрезмерно
ЗдРОСЛП П 0ТР800Т3ВШНЯ вода ИСПЫТЫВЁЮТ ОТ НЗРОСТОВ РЖНВЧИНЫ СЛИШКОМ бОЛЬШОВ
СОПРОТНВЛБНПС.  

 
 

  

 

Таблица.__*__ ___
:, у

‘

21 __ _
Расход воды в час, ‘Расхол в0ды в час, _, |Расход воды в час.‚_Ьпаметр ведер \ Диаметр

\ ведер Диаметр
'

ведер
трубы ** * — *

—: трубы ** ** * — ***— трубы
|

_ Т _—

В дм минпм. максим. „ В дм ‚ миним. , максим.
‚'

в дм
{

миним. : максим.
… : 0 3

\
1 \ Т !

'З— \ 200 400
Ё|

7 Ё 1350 1 4000 16 ! 3010 12000

3‘ _‚1

\ 550 1100
{_

8 :; 1600
|_

5000
18‘ `

3000 12000
4! 15 650 2000 › 10 ‚- 1600 6500 20

;
5200 15500

5|т 850
.

2500 12 Ё
[

2100 8500 22 \ 5800 17500
6 900 2700 14 …

'
2500 10000 24

З 7000 21000

01 0 п и ость очистки зависит от величины налета и его крепости, от Диа-
метра труб‚ длины участка И от того, будут ли вставлены ящики и задвижки
и СБ0.1Ы{0 раз они могут быть использованы; следует считать метр примерно от
50 6. то 1 руб. (1027 г.). Для СССР эти цифры будут несколько выше вследствие
перевозки частей и пошлины.

В Нрефельде, не считая приспособлений, вынутых по окончании рабоъчистка 400 м 3” труб стоила 30 коп. за метр, при 1000 м 8" и 90 м
16” труб, считал и оставшиеся на магистрали ящики, чистка обошлась в 70 К.
…за метр.

В Амерефорте очищено 5544 м, разделенных на 6 участков, поставлено
13 ящиков для чистки на расстоянии 400 —— 600 м. Работа продолжалась12 дней, т.—е. ежедневно очищалось 460 м„ и обошлась 2850 РУб-‚ т.—е. „воле
55 к. за м.
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Аппаратом МюллераПроизведены чистки в городах, указанныхв следующей таблице:Кроме того в последние ГОДЫ вычишены т бы в го 0 ах: вика Гла бах„ах, Штетин‚ Карсруа ЛЮДВНШейщ Плауэн
РУ Р Л И У, д ‚

‚ногие др. Этих примеров достаточно для того, Таблица. 
  

бы видеть, что за границей *

…

; ЧИСТКЁЪ труб ` Длина Диаметр
"'жавчины из Области опытов уже перешла

ГОД 1 0 р 0 д м
&

мм
_рактику. ‘

Рассмотренные нами трубоочистители, 000- 1.906 Штрасфурт. . 2400 225
"О'дВа последних,дают возможность избавиться 1907 » ' ‹ 1200

‘

80—100
алетов в трубах (: затратой от 1‚/6 до 1/45 308 Р : ' ° 7500 ‘ 200—250

ИМОСТИ УКЛЕЪДНИ ТРУ0
10 атиоор . . 5000 80 250

' ° › 1910 Гавельберг. . 7885 175
, На основании сделанного обзора и данных 1910 Требнип - - 4200 50—100

“дитини мы можемустановить тетребования ното— 1910 ВВЙСШ’ЮЙН - . 3300 80—125
’ОЛЖВН ОВ‘ЮТВО Я Ь

’
_

1910 Гермсдорф . 1425 105—300д Уд " р Т СОВСРШВННЫЙ аппарат. 1908 Крефельд . . 1900 80…500-1- ТРУ600ЧИ0ТИТ6ЛЬ ЛОЛЖБН производить 1908 Нейс . . . _ 750 75—270
ну быстро И В то же время тщательно.

2. ПрИ чистке не должен соскабливатьоя асфальтовый слой труб.
"

3. За один прием должен быть очищаем возможно длинный участок как на
и _мой, так И на кривых И аппарат не должен стопорить на тройнинах.

4. Аппарат должен быть однотипный для чистки труб разных диаметров.

@ 59. Водомеры.
&) Общие указания.

'Расходуемые из городской сети количества воды учитываются водомерами, если,
’ечно, оплата потребляемой воды не производится иным порядком, кан, напр., по
лу помещений, по стоимости строения ИЛИ его оценке, по числу жителей И т. д.

'астоящее время хозяйственным считается только } че т В 0 ДЫ п 0 В 0 ДО М ер & М.

де страшилисЬ единовременных затрат Н_а приооретение и установку водомер0в‚
Ь доказана их несомненная польза И оыотрая оамоокупаемость: кроме того,

=@::Мюры дают возхшжность контролировать утечку ВОДЫ в сеТИ‚ как разницу между
№12? показаний всех домовых водомеров И показаний водомеров насосных станций

СТОЯЩИХ на самотечных водоводах.
Существует три различных системы водомеров, & именно: нрыльчатые, дисшъвые

ршневые.
'

Крыльчатые водомеры принадлежат к разрЯду СКОРОСТНЫХ ВОДОМВРОВ И В свою

дь- делятся на сухие И мокрые. Мокрые водомеры устроены так, что весь
ТЭМ, включая и циферблат, находится в воде И под ее

д0вліениеьт.
Стеклянный

прикрывающий циферблат, настолько толст, что ОН выдерживает
большое давле—

сухих воломерах вертикальный
валик, верхнего механизм? проходит через

в, так что в механизм не попадает ни капли воды. Сальник `ИИееТ, НОНБЁНО’
… достаток, ЧТО он дает лишнее трение и водомер поэтому теряет в своей

ЧУВОШИЁ
"ости прИ малых расходах воды. С дРУГОЙ СТОРОНЫ мокрые ВОДОЁЮРЫ

ИЛИ) Нд“

ывают, МОЕРОХОДЫ могут ПРРП‘ЮШГ-ГЬСЯ
ЛИШЬ ПРИ СЧВВЁШВННО ЧИСЁОЙ

воде,
ИНЭЗЧЁ

блат будет загрязнен И отсчет показаний стрелок сганет
н0возможным.

тш

_таток имеет иногда место также И при совсем чистой
Иводе

гам, где
д0мо`вые

ВлеНия сделаны из железных труб, начавших ржаветь. з-за. этих недостатков
тм щественное распространение перед мокрыми,

`

‘ сухие ВОДОМБРЫ ПОЛУЧИЛИ пре! у - ошо & показания их.

же конструктивно они разработаны настольыё
хор

‚Й во оме ол'к
‘

ько точны что лучшего от них нечего желать. рыльчаты д р д @ ен

‚

’
проходного отверстия) соответствовать ожидаемому

@му калибру (диаметр
показывает малым, & очень малые количества

" „_У ВОДЫ- НИЗКИЙ расход ‚он
0 подобран неправильно. Максимальная неточ—

"

'; м;…не регистрируют‚ если
ВЧЁОМОР .е в обе стороны от действительного объема.,

показаний допускается В _2 /0‚ Т° '
ныи баком ‚

й- измеряется при проверке водомера мер 1
-
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Вследствие сопротивлений при проходе ВОДЫ через водомер часть напора воды
теряется В нем. Правила, разработанные Союзом немецких специалистов га30130г0
и водопроводного дела„ установили, что водомеры ДОЛЖНЫ показать ПРИ ПОЛНОЙ “ВО“”
пропзводительности потерю напора в пределах до 10 м. Таблица 28 00держпт раз—

меры водомеров.
'

Таблица 20
ТЧасовая пропускная способность в куб.;пг 

“=}
;

3
|

5
|

7
\

10
|

20
|

30
1 50% 100112000 400 

!

!

25 30 40 50 70 100 150 200

 

Диаметр отверстий мм . . . . . . . . - 2’ 20 20 _‚
Нарезка гайки или диаметр флянца . - . 1” 1” 1” 5/4” 11/2” 2” 160 185 230 290; ')“…

Длина водомера, включая сеточны'й ящик

 
(грязевик) . . . . . ........ 220 220

220‘260
260 300 550 650 80010001200

Те объемы воды, при которых крыльчатые водомеры дают показания и еще
двигаются, указываются фирмами различно. В среднем МОЖНО ПРИНЯТЬ числа., №833”-
ные в таблице 29.

Таблица 29.  
*; э и [ / "

_ ‚Минимальныпчасовои расходвкуо. ‚и 1300138151 пропускная СПОСООНОСТЬ В ъуб м “1…дь‘13'1`01") водомера 2
1

3
|

5
|

7 !10
\;

20
|

30
|

50 !1ООЕ‘200
400 

! ! '

При котором водомер еще показы— ‘
,

‘
Ё

|

!

вает с точностьюВ 1:20…) . . . 0,060‘ 0,075‘; 0,110 0,150 0,800 0,400 0,700 1,100 2,000!3,00034.1›00
 

 

\

0,800|1‚200|2‚000
 

0,200 0,600
1 : 

При котором водомер еще двигается. 0,025‘ 0,030| 0,035; 0,045 0,065 0,120
‘

\

Наибольшие количества воды, при которых водомеры давали 10 м потери
напора, показывают еще с точностью в і2о/0, почти всегда выше при водомерэлх
малых калибров, чем это указывается в проектах. -

Дисковые водомеры представляют собой американское изобретение, это 001,00—

ные водомеры, точность их больше, чем у крыльчатых. В последние ГОДЫ дисковые
водомеры настолько „усовершенствованы, что в их пригодности сомневаться не прпхн-
дитсн. В Америке эти водомеры распространены так, как у нас крыльчатыс.
Если бы не двойная стоимость дисковых водомеров по сравнению (: нрьшьча'гыкпдих распространение было бы обеспечено. Дисковые водомеры поставляются №0.
0—вом 0000010 в Страсбурге—Нейдорфе: Мейнеке—в Бреслау; Шпанером —во Франн—
фурте на` Майне И фирмой Сименс и Га'льске—в Берлине.

Из таблицы ЗО видно, что дискОвые водомеры много чувствительнее нрыль-
чатых.

Таблица 30

Минимальный часовой расход вкуб. м Часовая пропускная 01100061100“ В 753/6- м 
‚‘ Т О О '””“”…" Вдомерд 2 з

|

5
:

7
:

10
:

20 30
|

50 1001200 
При котором воломер еще показывает [

‹; точностьювіг20/о › . . . . . . 0,020 0,020 0,025 0,025 0,030 0,035 0,075 0,150
030010500 

›

При котором водомер еще двигается . . 0,002 0,002 0,003 0,005 0,005 0,006 — _ _
'

…

0,004 4000 0,005 0,007 0,007 0,008 _ _ „ ‘ ,    
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И'Г‘.П0РШ№%Ь_0
800’0м6’1’)‘60 СОСТОЯТ ИЗ двух поршней, расположенных в цилиндрах:

‚ дНИ двигаютш ‚вверх И вниз под давлением воды, т.—е. ОНИ представляют собой
_

ьшие
ВОДОСТ0ИООВЬ10 машины. Протекающее количестве воды определяется числом

{БЗМОВ ПОРШНЫЪ передаваемых путем передаточного механизма, состоящего и:;
-—зхра‚повичков И шестеренок, ечетному механизму под циферблатом. Вследствие

0 большого веса, значительных размеров, наличия стука? елышнеге по трубам
‚, _работе ВОДОМера‚ И своей ДОРОГОВИЗНЫ, поршневые водомеры не получили в Гер—

кирасиреетраненищ они больше известны во Франции (система Фрёже); в СССР
И'ЛО сие время работают в некоторых г0р0дах‚ в ТОМ числе и в Моеіеве

по указанным причинам вытесняются ырыльчатыми, нав: более дешевыми, „тегш/тмп
щоетаточно ТОЧНЫМИ, ХОТЯ И несколько Менее, чем поршневые. Пели мрыльчатып

мер портится, то он вее—таИИ пропускает веду; першневый водштер, еета`н‹‚›вншинеь
ствие неисправности, запирает воду в доме, пока не будет енлт дли, ремщ-і'га

аменен другим.
\ В виду теге, чте @ величиной водомера растет И тот объем веды… при [:`‹ъ'1'‹‚‚1›‹‚›_\.1

@мер показывает точно, т0в0д0меры свыше 50 мм калибром енг»бнэаютсн парен-
Ьно включенным ВОДОИерОМ меньшего калибра, это так называемые южбпнпревпп—

'

4 7 26 27 28
ные

воцомереИД/щ 00051 ИЩИ=__=_ ведемеры енеежешын пере-
ключающим клапаном, нете-
рый начинает ‚теі'іетвевать

------ „„ ;‘
`

‘ тогда, когда, белыпей водн-
'

мер получает слишком незна—
чительное зил неги количе-

 

  
Фиг. 178,  

   
         
      

Фиг. 177.

ет показывать (: ошибкой более ;& 20/0 И, наеберот, плащ… _прп-
положение как только объем воды, ИМ пропускаемып. стане—

Таблица 31 содержит данные для выбора размера непоме—

0 воды, т.—е. буд
ет первоначальное

& слишком велик..
ешьн г во еме &. . ‚

НЗ, (&)игді‘тр показан крыльчатый водомер Оименеа И Гальске, в нем имеете…я

т ельных частей главнейшие: 1—корпуе‚ 2—г0ловка его, 4——етенле‚_ 8—Ирышыа.
"; еёеёива 11 еетИа Палопаетное келеео—Ирылщ 18—0четный механизм,

‘?
__ ’ )

большая стрелка, 28—малая стрелка.
И во

.. Приведем пример отсчитывания показали

*Ту; всего 6 стрелок. от а до /- '

домера (ем. фиг. 178) 11‹д‘л|„ифер—

 Показанпя стрелки (в.. . . .
828293?) %,”уо. .:

” '”
с _ . . . 9,000 ‚, ‚,

” " а. . . . 12,000 „ „' ” с. . . 400,000 „ ‚‚
” : {. .8000‚000 „ ‚‚
я ж _

' Итого .8421638 куб. м.

.
. ' ется единицами киле—

_ ‚ ндчителен. если он измеря
тых ВОДОМВРОВ Иез ›,

_

‚ ‚

ЁЁОиЁЁЫЁЁС‘ЁЁГЕдМИ т0 поршневые водомерЫ—десятнами И сотнями №.
> 7
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На фиг. 17$) показан водомер Фрже для ясности как бы в стеклянном нор—

пуее. Нрыльчатые водомеры отливаютея из бронзы, тогда как корпуса поршневых
водомеров—из чугуна. Циферблат у поршневых водомеров такой же._ как И у крыль—
чятых, следовательно, отсчет показаний производится, как указано.

іі любому водомеру, если это надо, можно приспособить еамопишущий прибор
для ззшпеп его показаний, что весьма важно на насосных станциях для учета
неькяченной в разные часы И дни в сеть ВОДЫ. Для этой цели указанный крыль—
чятый водомер—единетвенно пригодный прибор, так как поршневой оказался бЫ столь
большой величины, что практическое его осуществление было бы почти невозможно.

Для учета. больших количеств применяют видоизмененный крыльчатый воло—
пер, названный по имени изобретателя вертушки Вольтмановеним.

Водомер Вольтмана изображен на фиг. 180; он также представляет собой
‹нороетпый водомер, в котором протекающая воца вращает крыльчатое колесо (Вольт—

чаяонеыую вертушну). Чувствительность этого водомера, выше водомера, чем у обык-
новенных крыльчатых водомеров. к тому
же потеря напора внутри его ничтожна.
Вольтмановекие водомеры выполняются
исключительно, как сухие водомеры; они
делаются диаметрами от 50 до 750 мм
с электрической записью показаний на

      
‚ Фиг. 179. ФПГ. 180.

ращътояние и без нее. Водомеры Вольтмана применяются с большим успехом, глав—
ным образом, в тех случаях‚ когда бывает необходимо измерить В трубопроводах
большие количества воды при условии возможно малой потери напора, например:1) в качестве главных водомеров в магистралях для учета‚ воды, подавае-
мой в водопроВОДНую сеть; ’

2) в качестве участковых водомеров для учета количества воды, доставляе-
мой в. определенные районы или кварталы, пригоролы, поселки и т. д.;3) в начеетвеглавных водомеров для присоединений больших участков, про—мышленных предприятий, заводов, фабрик, железнодорожных поселков и т. п.;4) для учета производительноети центробежных насосов, в которых количество
воды не может оыть определено так, как это делается при поршневых насосах.

Водомеры Вольтмана отличаются достаточной простотой и еолидноетью конструк—ции, мало изнашиваются и не так чувствительны к грязной воде, как обыкновенные
нрыльчатые.

Фирма (‚имени и Гальеке дает кривые потери напора, показанные на таблице 10(в конце книги), кроме того, она рекомендует остановиться при выборе калибра



ера Вольтмана на потере напор
‘ ’

а В 275 мм п и - . .__ мм потере при 244300801“. Э
Р 10 часовом наначивании воды и наШ Е ивые

Лед подходящего калибра Воломера.
Р потери напора служат для выбора    

   

  
        
    
               
          
        

  
  Т а б л И ц & 31.

главный водомер
{ Пёопускная

способность 3 куб. м в час . 30
\

50 100 200 400
а!МЗТР - . . - ....... . . . 50 70 100 150 200

„омогательный Водомер { ЁЁЁЁЁЁЁНМ
способность в куб. м в час . 3 5 7 10 10.......... 2 . 2 ‚ 2.

_

20 0
'

5 25 * 5

Т а б л и ц д, 32.

Ьпускная способность водомера в куб. м Д и а м е т р в о д 0 м 0 р а
В час

_ _ И й—'_ *_ _ 7 7 …

50
'

70
'

80 ‚100,150РООі3001 400 500
[

750
_

'
,

4

‘
*

'

__10 м потери напора . ....... 100
? 200

‘ 300| 500 1200,200014500 8500 12000 28000

которой он показывает еще с точ-
остью нд 2% . . . . . .....

1,0%
2,0і 2,2; 2,5 6.0 

15,0Ъ30‚0 45,0 60,0 125
   Г 4“Г & б л и ц & 3$._ „__ _

; {

__

ая пропускная способ-
{

дасть 3 куб. м ....... 2 З 5 7 *` 10 20 30 50 100 200 400

_узіса. водомера 3 куб. м ‘

В сек ........... 0,0005550,000833 0,00139 0,00199 ‘ 0,00278 0,00555 0,00833 0,01388 0,02778 0,05555 0,0111 ]

  йетр водоиера ....... 20 20 20 25 25 40
. 350 70 100

,

150 200
!.‘ 1

‚_ Таблица 32 дает пропускную способность водомера при 10 м потери напора
зименьшую нагрузку его, при которой он еще показывает (: точностью і; 2%.

В виду того, что при этих водомерах потеря напора весьма мала„ выбирают
и всегда водомер меньшего калибра., чем диаметр труб, Делая конические
хоцы.

Если должен
произведен точ-

‘

учет малых
мов воды, то И

также приме-
комбинирован-

водомеры.
' Водомер Вен-

Для наших . ,

—учета боль— ‚ Фиг. 181.
”количе в во Ы - ‚

_

декойсёетиімалые калибы не так интересны, как 00льшие. Кроме водомеров
, яются также водомеры или, вернее, указатели

:тдманщ ДЛЯ ЭТОЙ цели
ПРИМЁННа совершенно ином принципе и могущие пока—

0 воды, притом в любое время
ОТЗЧВЁЁЁ ПБ) 11141100710каж ый данный момент, каков расход воды ег стри-

“іеЁЖЁЁИЗбЁЁЁЬиВвесь Драсход‚ тогда ЮК ВОДОМВР ВОЛЬТМдНд
ЁИИПЁЁЛЬЁУОЁЁЁУБЁОЁРО'

(“ве количеОТВО Воды и не Дает представления, какова, произв
дКОНТ оле на руабО рой

данный мочент. Последнее обстоятельствовесьма важно при .

НрЮ часігцярп
то

В'=и произвАодстве наблюдеНИЙ над расходом ВОДЫ сети В раз " 1 дни.

   
  

‚тъ неограниченные количеств
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.\'нн:ш'ле.‚п‚ прпизводительности Вентури представляет СОбОЙ две ЕОНИЧВСЫИХ

{руды на фиг. 181, при чем динамическое давление в широком и узком сечениях
разли'нпл ( к узком меньше, чем в широком) при протекании ЖИДКОСТИ И ЗЕНШСЯТ
пт иснрнсти ‚шижения воды в этих сечениях и связаны условием:

]Ъ1`Р127_;2_
= С›

1.—‹;. для ышкдого сечения трубы сумма величин Динамического давления И ддВЛВШЩ
…отшьтстпующего скорости движения воды, есть величина, постоянная.

Если ‹:ппоставить эти величины для входного сечения и для наиболее сужен—
НПГН, ТП ПО.!!У'Ш'ПЪЯЁ

”‘+—2.‹7
= =”2+2—9

/ 1/22 _ 1/12„… ‚, 102 ; ——29—’ где щ и пг—динамические явления, & 71 и У2 —

ниинс'гстнующие скорости в сечениях Д и 172 (фиг. 181)-
Если шэтапитъ вместо И ее величину из равенства 721% = У1 ° Ёъ ТО ПОЛУЧИТСЖ

гг: 2 ’—=— [(эт—11—
_

.)…
Н_гдцижение показывает зависимость использованной разности ЮВМНПЙ

… пшшлънни скорости воды И, следовательно, 0т расхода.

 

  
Ошзпсхгруир…щнпый на этой разности давлений прибор Оименса. и Гальсне(фиг. 184) действует на тех же основаниях, что и диференциальный “ртутный мано-метр; он состоит из нижней чашки а ‹: ртутью и опущенной в нее трубкй !;
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щей В ней шкалой @ И поплавка О С указателем И в стеклянной трубке. Обе
*в; и снабжены патрубками для прикрепления езиновш б…

вхо ным Р р ь рукавов, ооо щающих
д 1 И СУЖВННЫМ Ея сечением трубы Вентури. Разность давлений междм

„дН'ЫМ И СУЖБННЫМ СВЧВНИВМ трубы, обусловливеемая движением воды по трубе
*отавіляет ртуть‚ & о ней И поплавок, подниматься в погруженной трубке !) ‹…3

шкале обнаруживается соответствующим движением указателя п. Шкала… Ъняб-
& ПО ОДНУ СТОРОНУ Трубки делениями, указывающими разность давлений в обоих

ениях в метрах водяного столба; деления по другую сторону трубки дают
ТВБТСТВУЮЩИС расх0ды ВОДЫ В трубе в кубических метрах (млм недрах) в час.

Следует иметь в виду, что упоминаемая здесь разность давлений не есть
__еря Давления, так как значительная часть этой, как, бы местной, потери

ления восстанавливаетеж благодаря постепенному расширению трубы. Действителтг
япотеря напора в трубе Вентури соответствует лишь части от :: іі] мя? (фиг. 181).

в‚ъл_а‚сно опытам, действительная потеря равняется, в зависимости от разлитое трубы
УРИ, ОТ 1/5 ПО 1/6 разности давлений между входным и оужеяным Сечеямямм.

Деления на шкале прибора наносятся в каждом отдельном случае, в, связи

оответетвующей трубой Вентури в натуре, поэтому точность показаний не подле—

ит сомнению. `Колебания расходов воды в 10/() уже обнаруживаются прибором,

„олько он чувствителен.
'

Трубу Вентурм можно снабдить также обходной трубой меньшего диаметра
поставить на ней водомер малого калибра, который, получая часть воды, дает?

_ако, возможность учесть вею воду, если его показания умножить не известный

_фициент, находммый как подсчетом, так и проверкой практически. Такой

ёходный воломер (тот же комбинированный) даст отсчет всей прошедшей воды и его

овазания могут быть переданы с помощью электрических приспособлений на наеоеную

„НЦИЮ ИЛИ в другое место, напр., В кабинет управляющего.

_женной на своем верхнем конце второй чашкой @; из стекляной трубки @ приле-

›ед

б) Испытание воцомеров.

]. Приспособления.
тея не теж… называемых испытательных станциях; талая станция

состоит из железного бака @, имеющего водомерное
й можно делать отсчет объема. воды; с—прмепоео—

водомера. Еорытообрезный стол служит для того,

отвести трубой @. Посредством вентиля & водомер

@Витея ПОД напор еети. Прошедшая через водомер вода поступает по труое у
але а. Через кран з' вода из резервуара может оыть опущена. Начерченняя слева

дома пригодна для испытания водомеров до 40 мм диаметром.
7

'

Схема, испытания водомеров больших диаметров представлена оправе того же

ортежа и устраивается ‹: другой стороны резервуара. Все приспособление ясно из

“г. ертежа. Отводная трубе за водомером подвешена шарнирно у потолка‚ что дает воз;
Ясность вставлять водомер различной длины без лишних соединительных чаетеи

быстро. К—предетавляют собой переходные патрубки. ‘

' Для получения однообразного давления при испытании рекомендуется ставить

ляТор давления.
_

2. Иститстие во

для этой цели ставят непосреде

Оно производя
ражена на таблице 11 и

„№410 Ь со шкалой, по которо
{тепле для быстрого закрепления
тобы уловить пролитую воду и

домеров на, потерю напора.
твенно перед И за водомером по манометру

‘; ля того чтобы можно было
л чше всего ртутные манометры, д ‚

РУПНЬШИ делеНИЯМИ’ у
совершенноточно. Водомеры испытываются не различие…

производится при этом одновременно
‚ ‚ чет показаний манометров ‘

,

%ЪОЁУЁЁЁТСЁ ОЁаЗНИЦд в показаниях Обоих манометров и предотевляед еооой

орто напора ‚в водомере' Эти испытания делают При полном расх0де‚ нормальном

я данного калибра водомерщ при половинном И при четвертой чае… его. При
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водомерах до 50 ‚мм диаметром представляетея всегда возможность осуществить
По.?—

ную нагрузку водомера, при больших калиорах идут настолько далеко, наЁкольыо
это позволяют местные условия. Для большей наглядности отсчеты показаниидано—
метров наносят графически на клетчатку и вычерчивают кривую потери Н@пора.
Ыаждое отдельное испытание надо произвести не менее, как с объемом воды 3 100.1,

при больших водомерах соответственно с большим расхоцом. Необходимо, кроме того;
при каждом испытании точно отмечать время, В течение которого прошло ?ереіз
водомер отсчитанное количество воды. Пусть, напр., 1001$ прошло в 740 сек., югла

расход в час будет ё76433100=486 л=0‚486 куб. м В час.

Найдя расход воды за час и получив по манометрии потерю напорщмшыно
пычертпть кривую потери напора для любой нагрузки. Изменение расхода воды пра}-
пыщптся помощью дырчатого диска, включенного в отводящую трубу (СМ. там-

лпцу 11) „
Удобное приспособление @ калиброванными отверстиями представлено на фиг. 1Ь3,

там имеется 5 различных дыр; передвигая полосу между флянцами, уплотненными
ргзпннвыхш прокладками, получаем тот или иной расход ВОДЫ, смотря по величине

просверленной в полосе дыры.
Отверстия в полосе можно подсчитывать по следу—

ющей формуле:    __ @
]” и, У 2 уіъ

ИЛИ@ /'=__9__.. . . . . . . ‹83,»

"С;"??— #^-—`‹>——<Э) __ 2324.1/л@ Обозначения: ф—расхоіь воды в куб. м в сек.,
} Г—поперечное сечение дыры в кв. ‹:м,

фиг 183 ‚и…
_ коэффициент истечения,

ід—напор воды в м,
у — ускорение силы тяжести.

По Вейсбаху для острых кромок и круглых дыр м=0,615.
Нроизвоцптельность воломера, выраженная 3 куб. м В сек.,беретсяло т…З-

…не 33»
11 рп мер. Как велико должно быть отверстие диска для половинной нагрузки

Вилопера в 3 куб. м пропзводительности при 3 атм. давления?
Решение. По таблице 33 половинная, секундная, производительность танпги

|’›‹›‚Ш_\1(’/Р'‹13
0,00139@: —2—7=О‚000695 куб. м в сек.

Пп формуле 83 сечение отверстия должно быть:
0,00695 

2,724 _ 1/30 ‚ 44,6 ив. мм,

птыуда получаем диаметр отверстия @= 7,7 мм. ’

‚Нели кривая потери Чапора, при полной нагрузке не доходит до 10 м линии,
то водомер может нести оольшую нагрузку, чем это определено. Если же она
_1‹›‹:тигнет этой 10 м линии раньше, то водомер не удовлетворяет техническим
\'слтшнм.

‚3. Определение погрешности показаний.
Испытание производится почти так же, как это описано было, только сверх

Показаний манометров отмечается показание водомера (отсчет делаетсщнан указано
выше на примере, в жуо. м или у нас в недрах) и уровень воды в резервуаре д0
начала каждого испытания и после него. Удобнее ввего до начала всех испытаний
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ить о д и .

„3336051133312 131; РЁЁ
НУЛЬ‚ после этого пропускают столько воды через водомер,

‚. Р/ &, показывающая десятки л, обошла круг хоть один раз, т.—е.
для 100

л‚бесли
В то же время резервуар покажет только 936 л, тогда ВОДО-оказывает ольше действительного расхода на:

,

100—936__ ’ _ 0

^
(

‘ПУОТЬ ЭТИ 335 л ПРОШЛИ через Бодомер в 182 сек., тогда часовой расход,

уб. м будет 316%)
. $)З,6=_1842=1‚842 куб. м в час.

_
Эти измерения погрешностей производятся для различных нагрузок водолтера‚

$516 ЧВГО МОЖНО начертить кривую погрешности для испытанного водопера° И здесь.

меняют дырчатые диски для установления требуемого расхода 8 куб. м в час.
‚испытания производят нераздельно, при каждом из них замечают кал; потерю

,__0ра, так И погрешность показаний. Резюмируем ход испытаний в следующих
.тах: ,

. 1. Привертывание водомера.
2. Вставка, дырчатого диска зе водомером.

_

;: 3. Наполнение трубы 9 И установка указателя ведомера на нульили на другую
етуіциферблата открыванием вентиля пли задвижки &; после установки закрыть

‚ан %. „“ 4. Отсчет по водомерному стеклу резервуара.
5. Начало испытания открыванием крана, И, и записывание продолжительномп

Ы & И показаний манометров до И за воломером (потеря напора).
_ 6. После одного или нескольких оборотов большой стрелки испытание оканчи—
еТея, кран ?» прИ этом быстро закрывается И одновременно устанавливается прн—

‚Шжительность испытания.
\

‘7. Отсчет уровня воды в резервуаре после опыта и определение действитель—
‚го расхода воды.

8, Заврывание вентиля & и ЦОДготовке к новому испытанию пли повторению
ежиего, если это необХОДимо.

„ Теперь у нас имеются все данные для вычерчивания упомянутых кривых.
Точнейшим ВОДОИером окажется тот, для которого линия погрешности раньше

близится к нулевой‚ дольше следует в непосредственной близости к неИ и скорее
'

еХо'дится с ней.

@ 60. Водомерные посты.

Во многих случаях города, отпускают воду близлежащим селениям или прп—

родам И В таком случае надо для расчетов с ними учесть воду с
помощыо

больших

домеров‚ которые обычно устанавливаются на линии водовода, в особой
намерё или

:колодце. Такие установки называются водомерными постамлили камерами. ья—

т.е‚СТВе ВОДОМеров для ЭТОЙ цели годятся: крыльчатые, дисковые ИЛИ Вольтмаповские‚

"и чем; при больших расходах можно ставить крыльчатые И
ДисковыеВводомеры

Ппамщ один возле другого, не резветвленном для этой
целиёзодоводе.‘ Ёе яее

для

“ших объемов Воды предпочтительнее
ставить водомеры оль'ёманя,

ладодаря

НЬШей потере напора от трения, оольшей точности показаний, не ольшого сравни—

ЛЬНО азме & самого ВОДОМБРЕЪ. ‚ … ‚
'

‘ УБтаноЁка должна быть сделана на такой глубине, чтобы поверх шахты оыл

”насыпан слой земли не менее 0,5 м, чтооы предохрянить
ее _от промерзания

%Ёагревания высоту шахты следует брать 1,8, лучше 2,13 м. Чтооы уделить люк
Мостовой л, чше сделать Вход с тротуара. Потолок делают над камерой из оетона.

‘ ’ у олько прочны, чтобы в каЖдыИ‘
’ наст

' а последние должны оыть

ёЁХ‘ТЁіЁЁ‘ЁЁ/[ЫЁЫЁЁЁЁЗЁЬ давление грузовых автомобилей и автобусов. Стены камеры

Из бетона, или из кирпича на цементном растворе.
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іН'гуыа'гурыа внутренних стен шахты преДОХРдНЯеТ ее
ОТТЁРЁЁЁЬЁЁЁЁБЁ 806101;

110 внутрь. При наличии грунтовой воды, наружные стены шах р
`

ру„ .‘ …
- —

На 0 позаботиться также об отводе водыштуьатурыпі оомазанной гудроном. д
_

О 6 И поч 111610311
113 ыолщца пли шахты и 0 вентиляции В НВЙ- СНОВдНИ ”

‘

’‚[елеъются из бетона нлп железобетона, ОН УТОЛЩаеТ0Я‚ ВСЛИ ПОЧВРЪ содержит ‘РУНТ°°ВЬП‘ ВОуЫ.
‚ ‚ ‚

Мцожно ренщендовать уСтановку рядом дВУХ ВОДОМЁРОВ В каждой
1110111111303;

1101'0рых второй в запасе. Если поставлен один В0Д0М6р‚ ТО

ОЛЁДуеТ пріёёеітеярне01’›х‹1›;1ну10 трубу' на, случай ремонта водомера. Обходная тру & устраі
№5110—

‹' 1101101111510 тройников, как это практиковалось раньше, & посредством штан
й

следствии жажется возможным легко вставить сюда второй В0д0М6Р‚ ЗдПдЧЁЫ'Стат 110,1011ер на магистрали, снабжающей водойіцелую часть горола, МЫ
‚11011111101

00001161111'1'Ь безостановочную подачу воды, а также оеспрерЫВНЫЙучет ВОДЫ- ПЧНЛТНО’1110 110 „бе стороны водомера ставятся задвижки, которыми выключается
каждый‘ ВОДО—11ер в отдельнгктп, чтобы его можно было снять для отправки в водомерную мдстер—‹‘Ь'ТЮ.'

При нефпльтрованн‹1й воле перед крыльчатым или дисковым водомером, ставят11111360111; ‚1.111 улавливашш осадков, могущих повредить водомер. Смотря по местным10100111111, может встретиться необходимость поставить вспомогательный водомер (11011—011нпреъванныі‘і). ‚[ля более легкого снятия водомера иногда В трубопровод вставляют0001161100101), '1'.—е. патрубок с саль_ником‚ Допускающий удлинение или уК0р0чение…… 01 температурных влиянии.
›1210111116 12 (черт.) представляет водомерный пост ДЛЯ крыльчатых ВОД0116р0В‚

11 1111014111011 таблица 34 дает размеры отдельных частей фирмы Н. Пиперсберга 11 Лют—'1'1111111‘аузене В этой таблице размеры 01 служат в ТОМ случае, если поставлен цере-1.-.1101111165151151’11 вентиль и грязевой горшок, & размеры 01, когда грязевой горшок11.111 11111501011 горшок п вентиль лишь предусматриваютсн. Таблица 13 (черт.) 118161‘11300110Же1111е 1305151110110 водомерного поста 6 двумя водомерами Вольтмана, 60 раз-меры 11011е111ены В таблице 35.
.При такой схеме следует рекомендовать установку водомера ‹: регуля—

1 111011 1101011011 струи, В виду того, что измененние поперечных сечений и поворотынъиываюг изменение равномерного Движения воды‚ превращающегося в вихре-нне. 110100044, 11011101 влиять на точность работы водомера. Заслуживает внимания1.1… 00.101011х УСТЭН0В1’1К МОЗЮЛЬ водомера Сименса И Гальске _00 сменным 'гурбИПНЫМбарабаны“.

Размеры водомеров.
Таблица. 34.  (

Т'грои 'гельнан
1  

  

‚11111110111 ‚1.111110 водомера длина Длина
Размеры *

Длина, '

Длина нодоъіорной
‹- ГРЯЗСВИЮМХ или компен- за-

1 обратног03
‹ 01111 с не еключа'гелъ-

1

Е …

‘ НТ
‚ НЫЕ вентицшм “…”… движки

?

штанов
клапана, } іпаХШ„ „1 1 „

_ 5 с
1 51 |

(1
`

/- ‘ 217 Г Ь
!

!

.'
1

50 530 740 400 250 300 300
{

200
1

2630 2840
65 040 1 825 . 400

‘
265

‘ 330
‚'

330
; 230 ; 2860 3045

‚450 6 40 845 400
‘ 280 860 360 ' 260 2980 3180

1 00 2510 995 400 300 400 400 390 3320 3495
125 010 1050 400 325 450 450 350 3610 3750
150 1140 1 150 400 350

‚ 500
‘ 500 400 4040 4050

200 1290 1450 400 400 1

600 1 600
,

500 4590 4750
225 14,50

3

1050 400 425
%

650
1 650 550 5050 5250

250 1450
‘ 1750 400 450 1 700

% 700
,

600 5220 , 5550‘

|
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‚ „ 0 тип
Л/сеж. 01/мин. Куом/чис у Л/сек. .Щмин. Куб. м/час

Сутки
'

куб; м куб. м

19,4433 1166,6660 70,0000 1680,000 85.0000 5100 0000 306 0000 7344 000

38,8220 1515108888
72.0000 1728,000 90,0000 5400,0000 324,0000 7776,000

, 22,22%
,

_

75,0000 1800,000 95,0000 5700,0000 342 0000 8208,000
‚ 0 1333,3330 80,0000 1920,000 100 000 6000,0000 360 0000 8640,000

23,6100 1416,6660 85,0000 2040,000 110,000 6600,0000 396,0000 9504,000
25,0000 15000000 90,0000 2160,000 111,110| 6666,6666 4000000 9600,000

.» 26,3880 1581,3330 95,0000 2280000 1200001 7200,0000 432,0000 10368,000

1

27,7770 1666,6660 100,0000 2400,000 130,000 7800,0000 468,0000 11232000

„ 30,0000 1800,0000 108,0000 2592,000 138,888 8333,3330 , 500,0000 12000000
_,;

30 5550 1833,3330 110,0000 2640,000 140,000 84000000
> 504,0000 12090000

*:,
33,3380 20000000 1200000 2880,000 150,000 9000,0000 :

540,0000 12960000
35,0000 2100,0000 126,0000 3024,000 160,000 9600.0000 %

576,0000 13824.000
,: 36,1110 2166,6660 1300000 3120,000 166,666 100000000 600,0000 14400000

_1
38,8880 2331,3330 140,0000 3360,000 170,000 102000000 6120000 14688,000

40.0000 24000000 144,0000 3456,000 180,000'1 108000000 , 648,0000 15552000
41,6660 2500,0000 1500000 3600,000 190,000

|
114000000

“ 684,0000 16416‚000
44,444 2666,666 1600000 3840,000 194,444 11666,6660 700,0000 16800000
45,000 2700,000 162,0000, 3888,000 200,000 12000000 720,0000 17280000
47,222 2833333 170 00001 4080000 222,222 13333333 8000000 19200000
50,000 3000,000 180,0000 4320000 250,000 15000000 900,0000 21600 000
52,777 3166,666 1900000 4560,000 277,777 16666,000 10000000 24000000

, 55,000 3300,000 198,00001 4752,000 300.000 18ООО‚000 10800000 25920000
55,555 3333,333 200,0000 4800,000 400,000 24000000 14400000 34560000
60,000 3600,000 2160000 5184,000 500,000 30000000 18000000 43200000
65,000 3900,000 234 ‚00001

5616,000 600,000 36000000 21600000 51840000
70,000, 4200,000 ‚ 252,0000, 6048,000 700,000 42000000 25200000 60480000
75,000 4500000 2700000 6480000 800,000 48000000 28800000 69120000

‚, 80,000 4800000 288,0000`
6912,000 900,000 1 54000000 3240,0000 77760000

%
83,3330 5000,0000 3000000,

7200,000 1000000 60000000
'

3600,0000 86400000
\ 1

1 ‘1

ЁЁ.

‚, Таблица, 37.

д.
Значения скор0стей

71 по формуле 71:1/9;017.

!

%,
7) 11, 7) 11

7) 11
1) 11 0 71 1;

;

%

`

:
1

11 0 11

1 ;

0,05 0,000 1,15 0067,2,25 0,258 3,7 0,698 5,9 1,774 8,1 3,334 11,5 6741 22,5 25,80

0,10 0,000 1.20 0,073 0,270 3,8 0,736 6,0 1,835 8,2 3,427 12,0 7,3393,0 26,96

0,15 0,001 1,25 0,080 2.35 0,281 3,9 0,775 6,1 1,897 8,3 3,512 12,5 7964 235 28,15

0,20 0,002 1,30, 0,086і2,40 0,294 4,0 0,815 6,2 1,959 8,4 3,597 13,0 86141240 29.36

025 0,003 1,35 00931245 0,306 4,1 0,8571 6,3 2,023 85 3,683 13,5 02891245 3059
0,30 0,005 1,40 0,100 2,50 0,319 4,2 0,899 6,4 2088 8,6' 3,770 14,0 9990 „5,0 31,86

„ 0,35 0,006 1,45 0,107 255 0,332 4,3 0,942 6,5 2,154 8,7 3,858 14,5 10,716 25,5 83,16

0,40 0,008 1,50 0,115 2,60 0,345 4,4 0,987 6,6 2,220 8,8 3,947 15,0 11468 26,0 3445

0,45 0,010 1,55 0,122 2,65 0,358 4,5 1,032 6,7 2,288 8,9 4,038 155 12,245 26,5 3581

0,50 0013 1,60 0,130 2,70 0,372 4,6 1,078 6,8 2.357 9.0 4,129 160 13,048 270 3716
0,55 0,015 1,65 0,139 2,75 0,386 4,7 1,126 6,9 2,427 9,1 4,221 16,5 13876 27,5 38,57

060 0,018 1,70 0,147 2,80 0,400 4,8 1,174 7,0 2,498 9,2 4314 17,0 14,730 28,0 39,96

0,65 0,022 1,75 0,156 2,85 0,414 4,9 1,224 7,1 2,570 9,3 4,409 17,5 15,609 28,5 4142

0,70 0,025 1,80 0,165 2,90 0,429 5,0 1,274 7,2 2,642 9.4 4504 18,0 16,514 290 42.86
0,75 0,029 1,85 0,174 295 0,444 5,1 1,326 7,3 2,716 9,5 4,600 18,5 17,444 295 44,38

0,80 0,033 1,90 0,184 3,00 0,459 5,2 1,378 7,4 2,791 9,6 4,698 19,0 18,400 300 45,87

0,85 0,037 1,95 0,194 3,10 0,490 5,3 1,435 7,5 2,867 9,7 4,796 19,5 19,38131,0 48,89

0,90 0,041 2,00 0,204 320 0522 5,4 1,486 7‚6 2,944 9,8 4,896 20,0 20,390 32,0 52,19

0,95 0,046 2,05 0,214 3,30 0,555 5,5 1,542 77 3,022 9,9 4,996 20,5 21,420 33,0 55,59

1,00 0051 2,10 0,225 3,40 0589 5,6 1,599 7,8 3,101 10,0 5,097 21,0 22,480 34,0 58,92

1,05 0,056 2,15 0,236 3.50 0624 5,7 1,656 7.9 8,181 10,5 5,619 21,5 23560 35,0 92344.

1,10 0,062 2,20 0,247 3,60 0,601 5,8 1,685 8,0 3,26; 11,0 6,167 22,0 24,670 36,0 69,06
                 15* 
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Т’абмща 4.

          
@ } ‚.’,.. …_ ‚___.__ Х\Желез.

аорога

 
і!

Ц  
 

 
лбоф    

Ре/«х 
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Таблица 0.
График расхода воды 2-ой зоны водоснабжения.

%;
— ___.___————* 1

г! ; Аинияуадления ______._.._—-—— -
д `

›
` ‚ \

`

: [\
{

“)      Уча(то/‹‚‚ '

(Ланд; 5 55 53
059/1 72500 6Ш4 14_‹›*__о а_Щд

Фиг. 1.

   

График расхода веды 1-ой зоны водоснабжения
\и«)
"')

1
!

і ; ________‘__ __________

3109 
7 7/2 Л 5 сен: 70ММ ___—ГГ 

 

          1
{УчштоА ; ‚; ‚, „ ,о а 591/41/16! “5 Ш- 450 ИШ “ 20 24 гв _;[72500 ”“5 шт 475 455

Фиг. 2.

   \ 
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Таблица 6.
,

Опоры для труб. 
      

г \
‘ |

! !

Прохол под полотном. ! і
—' › . — _— — -—-4

@

1

\“ »… |__ .… ‘

}\‘_‚ ‚ , ›" ] ;: ›

.!
\“:д ”&’/"‚ '

. ‘ '.` ‚д'.:\_'\і/'."т

        

      ‚' 4 ‚- —
к

` _

.
’ "‘“ :::-‚_»

"
‹ "           
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Таблица /.
Улица Бисмарка.

@‹ :; °;; , З … … вх $› ё
’ _

$ & ***\` ] &
‚

>}
{

»
"305$. ”"/Ш"

г 36
д 5 {о _)76;_

%!
“дао ‘.‘—Щ.

% Щ 5 до, 329/50!›—г1—›;—мм›—›—7>Ф—э—і———2б— \
200 №: 2' ‚ эе } " %):—фжтьг

„й‘ді
Н /1

200/725
Н

% 200/100
Н

225’ЮЁ 227/60„‚. { 4:: “.
. * '

,

% & _ %( Ё * ***1 $ ›

Ё % $с % 'в %39 @‚=. ?
Фиг. 1.

Западная улица.

78 б
& %© \ \ * , \

& _№% 5/35 1 % &т 200, , 4.3 80
'/ 1 30

4 1‚ `;” .: 00 М "' "" 80 2257/50

„5…
Ю_‚ц /м 9» №>_ „и

;
Н /1

Е
О

&

Фиг. 2.
Узел на перекрестке западной и южной улиц

4:0     
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Табмща; 8.

Исполнительный чертеж водопроводной сети.    ‚9/1, бррлинская Б' 325 ‚,во?“
Зе—к %„ “№“ ' ”

‘ Н ’
‚ тінпю’с ‚х_штзй/юо :

_

"іуг тр Улож, 5 июне/ЗЭЗЁЁМО
п _— Ж

„&

улица

3
9%

"дада

/8
З.Зг

 \
33“ „3—2 ‘.`

 

   
Чуатр.

тож.

”& / /‚
:.:ін‘іугтр. этож Берн7891,3` Чугтр этож Н &’ сжёг /90/°

Ишца ;! И Г
.

‘ ”“!“/370 Жк?
 “ЁжЗКЁЁЛОЁСА‘ОЯ    
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Табмща 9.
План размещения задвижек…  

  
     

Фиг. 1.  



"ас;

——2з7 _-

Таблица 10.

300

200

400    
      
  

%
0 10 :о 00 со 50 60 70 00 00 410 120 130 140 750 !00 170 100 490 200 370 220 230 260

В

000

300

200
напора

400
И                

100 200 `300 000 500 600 ›700 500 900 4000 4100 7000 1500 1000 1500 1600 000?

Поте

400

300

200

400       
500 4000 4500 0000 2600 3000 3500 0000 0500 5000 5500

Расход 3 куб. м в час. 
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Таблица 11 .

Ведомерная испытательная станция.  (05 *; ‚‚ / ‚/ /‚/ ,], //2/4/№/Ш//йаг{а/22/2///1‚ ”‚ 74, _, ”; / / ‚,
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Водомерная камера для водомеров
Вольтмана.
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Пример 1. Когда величина (‚_) зависит Пример 2. Когда велпчппа ,… „.

0,10… от скорости. впспт от скорости.
Сначала определяется скорость Череп ючкп ' ДМШ Ф0РИУ'Ш Фапппга. 1"…101'р д:800-“."-

( ' отсчетов 17:100 мм и 9:1,6 л/сск. пп .яп‘пплх Расход 0 :! -ч’/‹'ек. ц мппп !т4000 м.
0,000_._. 0—17 и 0 — проводитсялинии до пересечения Па ЛПНП" автора. Фапптп-д 60р__етспотсчет

ео с линией \ _. Полученная точки поресс- 800.
СЪОСПТСЯ

горизоптшпоп мт"… Па ШШШ"

чеппп даст отсчет споростп “’—0,207 л/с, 92 2
' _

Нл шкале формулы Лампа боротсл пппзу Т "'
‚'

' Потевпв-л…“… соедпппотсд" отсче

точки “': 0.207 и через эту точку проводится …. расхдда.ть мнит 0—0. 0:1__и=/ш.:11 про-

першквлъпіш ‚ШШШ до пересечения ‹: паклоппо ,юпшется до пересечения с лпппеп’ :'‚і, Поду-
лцппой лпяпотрв. ВтЮО на шкале ф—лы Липпе. “…дш'; отсчет .‘ соединяется:Шппеііс отчетом

‹ 2 ",ты 1:4000 .и пп шппп 1—1. Пересечение этой
Получоппгш точки спосптсп пз .птпю

‚_
—— ;; . Ьослодпоііс “"под-; полной "(„„„)“ пдпорп. да”

И далее расчет полетел как по тора! примера. отсчет потоп потёр" "“ОМ ”: "‘- ‹".

2Точка,
? Соодпплотгл с точкой раскоп 0—_1_6—

получаете:! точки единичной потери {. Эш послед-
. ` шт соодпппетсл лишнейс отсчетоп длины 1:2
], Пересечение последней ‹: длиной 11—11 пот от-
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