
                     

 
‘

3

,
` " .“ ` . . .

`
‘

’,`“ ,

(.;-льнЁЫЕ РУКОВОДСТВА для высшей школы

С. Р. БРИЛИНГ
"‘ _".. #

 
    

{ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА-. 1923 . '. . ПЕТРОГРАД

‘



контингенты  учащихся ощущают

  



  
              
    
                 
    

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.‘.................
1Добывание воды.
‘. 1. Состав воды вообще . . . . . . . . . ..

'2. Исследование воды .' . . . . . . . . . . . . .
, 3. Выбор воды в зависимости от ее назначения . .

4. Потребное для разных целей количество воды
'5. Устройство приемников воды . . . . . . . . .

11. Очистка воды.
1. Различные способы очистки . . . . . . . . . .

2. Аэрация и озонизация воды . . . . . . . . .

ШДоставлевие воды в места потребления.
1; Питание водопровода водой . . . . . . . . .

2…Волонапорные сооружения . . . . . . . . . . .

З. Водо‘подърмные сооружения . . . . . . . . . .
4. Сеть водопроводныхтруб . . . . . . . _ . . .

17.-_ Расчет систем водоснабжения.
1. Общие данпыя для расчета . . . . . . . . . .

"
2. Расчет водопроводной сети труб . . . . . . . .

55 Расчет напорных резервуаров . . . . . . . . .7. Домовое водоснабжение. '

1 Устройство отдельных домовых водоемов . . \ .

2. Домовый водопровод _ . .' . . . - . . . . . .
' 71. Обший характер устройств для раздачи воды.

1. Отпуск воды потребителям. . . . . . . . . . „
2. Водоразборные устройства на улицах города . .

Частные случаи водоснабжения.

-2. Водоснабжение железнодорожныхстанций „ . .

1:3.Пр'имеры..................
-."СравнеНие мер . . . . . . . . . . . -. ..

`2."«_.Тіі’огарифмо- графическая таблица. . . . . . . .

д1._Водоснабжение заводов, фабрик, рудников и т. п. .

о

3. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ механических ПРИМСССН

З.ПРОпределение основных размеров водоподъемных машин .

.`.4. Размеры фильтров и резервуаров . . . . . . . .

 
.

СТР.

11
13
14
16

24
25
28

32
35
38
40

45
47
58
61
63

65
69

88
88

90
91
92

95
96



ВВЕДЕНИЕ.

                                      
  

. Жизнь человека возможна только при постоянном обмене веществ, нахо-
`

;дящихся в его организме, с теми, которые нахоцятся в окружающей среде.
Из последней человек берет пищу, воду, воздух, ей он отдает теплоту,
воду, углекислый газ и разные другие выделения, от которых организм должен
`беспрепятственно освободиться, чтобы правильная работа его не нарушалась.
Только при сравнительно малых колебаниях условий окружающей среды наш

организм может функционировать нормально; при более значительных коле-
баниях является усиленная реакция организма, обозначающая болезненное
состояние его, ведущее к более или менее скорому нарушению существенных
жизненных отправлений. Влияние естественных агентов природы на наш орга-
низм значительно усложняется теми приспособлениями, которыми культурный
человек изменяет влияние окружающей среды на организм.

'

‚Жилище и одежда создают человеческомуорганизму, так сказать, особый

климат; пища приготовляется так, чтобы привести ее в более удобоусвояемую
`форму, но часто она же портится или педделывается; вода получается иногда
издалека, при помоши сложных приспособлений, подвергается, в случае надоб-
ности, очистке искусственными приемами и проводится по домам, чтобы иметь
ее под рукою; воздух подогревается и задерживается до известной степени
В жилищах, нередко портится здесь выделениями животного организма и про-
дуктами разложения веществ, занесенных в жилище.

Насколько важно для людей, в особенности скученно живущих в боль-
ших городах, иметь здоровую веду, правильный отвод грязных (канализацион-
ных) вод— во избежание загрязнения и заражения почвы, —— правильный обмен
‚в жилищах воздуха и другие благоустройства, показывают статистические

… ‚данныя о смертности в различных гороцах и государствах. Чем благоустроеннее
"_дігород в отношении водопровоца, канализации и т. п., тем меньше смерт-

ность в нем, тем более средняя процолжительность жизни ее обитателей.
; Для государства_ здоровье населения представляет экономический фактор

`

_ервостепенной важности. Благосостояние государства основано главным
б“ ’азом на доходе от человеческого труда; по сравнению с этим доходом,

‘

_;

'

который получается от земель и капиталов, незначителен. Поэтому
‚сокра'ение работоспособности населения должно составлять первостепенную
забой .Государства. Недаром говорится, что „государство, в котором цифра
›смертноети (и болезненности) высока, должно обеднеть“.

_ УРПеХИ: оздоровления городов при помощи водопроводов, водостоков,

„ _› рационаііьно‘гр удаления мусора, улучшения устройства жилищ и проч., харак-
теризуют культурность государства.
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К Одному из важных санитарных мероприятий относится устройствоправильного, рационального водоснабжения, обеспечивающего населениехорошей, здоровой водой и ’тем самым предохраняющего его от многихзаболеваний. Этот вопрос мы здесь и рассмотрим, выяснив последовательно.какими свойствами должна вообще обладать хорошая, здоровая вода, как этуводу добыть, как улучшить ее качества, если таковые не отвечают принятыхнормам (очистить ее), и как ее доставить в места потребления.



 

. ДОБЫВАНИЕ ВОДЫ.                       
                  

1. СОСТАВ воды воовщв'.
Врда на поверхности земли находится в вечном движении: испаряясь

;;с'; позерхности рек, озер и морей и обращаясь последовательно в пар, облакаи дождь Или снег, она вновь возвращается на землю.
‚; В различных фазисах своего кругооборота вола носит разные названия:

«;А'ідожДевош грунтовой, ключевой и речной или озерной; при этом
инола никогда, однако, не бывает химически чистой, & всегда содержит извест-

д._ні›1е- прИмеси‚ минеральные и органические. Смотря по своему назначению,
_івода' должна обладать известными качествами. Вода, употребляемая для питья
днів пищу, должна быть прозрачна, бесцветна, без запаха и с прият-

Ёі-‘ым „освежающим вкусом, содержать в себе некоторое количе-
дцс‘тіво газов, входящих в состав атмосферного воздуха, и иметь

.; температуру от 9° до 12° Цельсия."
_іГцгиенистьх полагают; что хорошая питьевая вода должна содержать

на 100,000 частей не более:
.

` ‹

а)›_ 50 весовых частей остатка после выпаривания или. 0,5 миллиграмма
`

на 1 литрг(вода, 'содержащая 1 миллигр., считается вредною);
` б) 18 до 20 частей солей землистых металлов (Си и Му);

_

в) 2110 '8 частей хлора или 3,3 до 5 частей поваренной соли (№067);
;} _17) 8 до 10 частей ангидрида серной кислоты ($03);
“510 0,5 до 1,5 частей ангидрида азотной кислоты (№205);

›) аммиаку и азотной кислоты не должно быть вовсе или едва обна-
‘е'_мые следы;

` ‚„ _”дорганических веществ, наконец, может содержаться в количестве,
„… её `щем на.` Окисление не более 0,6 —О‚8 и в крайнем случае 1,0 часть….

Цецбкалиевой соли на 100.000 частей воды.

 

__: жётность веде сообщают следующие вещества: углекислая известь
СЭМ : ‚; ное), углекислая магнезия, сернокислая известь (гипс), хлористая‹ '

"ись железа. Не имеют влияния на жесткость: сернокислый натр,
‚(поваренная соль),‘ кремнекислота и органические примеси,

'означается градусами.
ГМ жесткости называется часть окиси кальция (Ст 0) или ‹

ЁЁ. -атомному` весу количество известковых и магнезиальных
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солей, растворенное в 100.000 частяхВОдЫ- дЛЯКРаТКОСШ градусы жесткости
обозначаются чрез Н°. Вода, содержащая в растворемало солей, называется
мягкой. Обыкновенно воду, содержащую ”солей? не более 10 градусов.

..“

называют мягкой; вода же в 10 градусовд‘и белее Называется жесткой; '

жесткая вода в 18 градусов и более \ признается негоднАой для питья.
Для оценки веды недостаточно, однако,` знать степеньжесткости; необхо-

димо определить, от каких она солей зависитдв данном случае. Если в воде
нахолятся почти исключительно углекислые соли, то можно допустить для питья
гораздо более жесткую воду, нежели в том случае, когда,:жесткость обуславли—
вается главным образом сернокислыми, `азотно—кислыми и хлористыми солями.

Очень важно знать содержание в воде солей металлов земель,
кальция и магния. придающих воде усвойства‚и имеющие громадное практи-
ческое значение. Воды с большим содержанием ЭТИХ'солей плохо разваривают
овощи, требуют очень много мыла при Стирке белья‚‚дают много накипи
на стенках паровых котлов и даже, при содержании свыше 20 весовых частей
этих солей на 100.000 частей воды, признаются совершенно непригодными
для питания трубчатых котлов. ' -

.
_

Состав химически чистой водьгвыражается‚знаком Нд 0, т. е. на
2 части по объему волорода прихолится 1 часть кислорода, при чем объем
образующейсяводы занимает только

2%0—0
часть объеМа взятых газов.

Температуру замерзания в0ды,’ как известно, :.прин’им'ают в термометрах
Реомюра и Цельсия за нуль, & температуру кипения в первых за 80,
во вторых за 100. .

`

,

Различные вещества растворяются __В воде В весЬма различных количе—
ствах и не только в зависимости от своих свОйств, но' и от температуры воды.
Кроме того, температура кипеНия воды меняется с составом воды и величиной
атмосферного давления. ›

'
'

›

Так, например, количество хлори'сто'го нетра‘или ›поваренной соли, раство-ряющейся в 100 частях воды по весу, будет 41… температУра'кипения по Цельсиюсоответственно 108; а количествохлористого кальция,раетізоря'ющегосяв 100 частяхводы по весу, будет 225, и температуракипения соответствеп’по (по Цельсию)-—179.
Предпоследняя цифра показывает вместе с тем,‘ какое громадное количество солейможет заключать в себе вода при известных условиях в природе. И это количе-ство—не предельное, так как, например, количество селитро-кислой ИЗВССТП
растворяется в 100 частях воды по весу еще более, “а именно 362.
дождевая вода в начальной стадии `своейов` виде‘водяъ‘іых паров,очевидно, обладает высокою степенью чистоты;- но,: конценсИруясь и падаяна землю, она воспринимает `некоторые элементы изгатМосферы’; как-то: анги-

дрид азотной кислоты (№205), углекислоту, аммиак, чаСТ'иіцы твердого углерода,
минеральную и органическую пыль из нижних `сло_ев“ атмосферы, бактериииз слоев атмосферы, близких к поверхности земли.. Тем не менее, атмосфернаяведа является более чистою, 'нежели вода _ многих открытых источников,-
а потому она вполне пригодна лос`ле легкойіочистк'и для питья и другиххозяйственных надобностей. Обладая слабой степенью жесткости, она приме-нима для технических целей даже без очистки. Обыкновенно вода атмосферныхосадков содержит не более 0,02 до 0,5

частейуТаммиаку и не более 1,0 частей
ангидрИДа азотной кислоты (№205) на 100.000 частей.

,.

' 3

Наибольшее загрязнение атмосферной воды__про‘исходит На поверхностиземли, где он; воспринимает все те веществадкоторь'лми загрязнены поверх-ности, принимающие дождевую воду.: _ › -
'

Речная или озерная вода заклгЬЧает ;в себе гораздо более минеральныхвеществ, чем дождевая, так как, протекаяи/через минеральные вещества, онарастворяет их и насыщается ими.` Таким—„обдра'зом, в завиСимост‘и от составаминеральных пород, по которым` протекает _‚Ьечная вода; она білвает чрезвы-
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ральнъіх веществ; вода Волги —— 148 миллиграммов, Дона —— 124 миллигр.,
НевЫ—от 50 до 64 миллигр. Кроме того, в речной воде бывает довольно
значительное количество органических веществ. Так, например, в Нев-    

          
   

   
                               

Члотнопо остатка в речной воде вообще незначительно, так, например,
прпределено для Вислы 0,2005 грам. на 1 литр, для Двины у Архангельска —

для Днепра у порожов—О,2341, для Днестра у Одессы—О,2000,
_

Главною составною частью плотного остатка является
К‘альциевая соль (СаСОз), содержание которой достигает в Висле

в Двине— 12,960/0, в Днепре—39,1З0/0, в Днестре 53,35%,
Неве 27,500/0,

: Общее количество растворенных в речной воде газов колеблется в пре-
делах от 14 до 56,5 кубич. сантим. в литре, при чем преобладают углекислота
_и кислород.

"„ ‚ Вода озер обладает различными свойствами, в зависимости от источников,
‘, которые их питают. Так озера, находящиеся в болотистой местности, имеют
1 воду с значительным содержанием органических веществ, с слабым содержанием
,‘кислорода, иногда в ней содержится сероводород, как продукт разложения
органических примесей. Лучшую воду имеют озера, питаемые ключами, выхо-
дящими чрез дно или у берегов, в этом случае температура воды бывает
‚низка, от 5—6° Цельсия.

Почвенные воды в населенных районах сильно загрязнены, & потому
‘

и совершенно неприголны в качестве питьевой водьг для технической же цели
Они очень часто могут быть применяемы даже без предварительной очистки,
так как обыкновенно обладают слабой жесткостью. В районах, слабо засе-
л9нных‚ и в тех случаях, когда водоносный пласт имеет большую мощность,

почвенные воды слабо загрязнены и могут быть применяемы для водоснабжения.
Отличительной характеристикой почвенных вод является колебание их темпе-
ратуры в зависимости от таковой внешней атмосферы.

Грунтовые воды отличаются незначительными колебаниями их темпера—
‚туры, отсутствием загрязнения органическими веществами и бактериями, ко—

т„‚_торые наблюдаются лишь как исключения. Чистота грунтовых вод делает
;Ёцизлишними дорого стоющие сооружения для предварительной очистки. Поэтому
применение грунтовых вод для водоснабжения является желательным как
_.
сгигиенической, так и экономической точки зрения.

,

`

Содержание минеральных примесей в грунтовых водах зависит от пород
$9): пластов почвы, по которым они движутся; в частности же жесткость грун-
19,ь`1х,1}вод бывает часто значительною; иногда в этих волах находятся соли
заКИси__ железа.

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ.

Исследование воды, предназначенной для домашнего потребления, осо-
“ри устройстве водопроводов в городах, должно быть сделано с большой

„1. ‚едварительное исследование на месте физических свойств
. воды исТБЧЬіИка. прозрачность, цвет, температура, запах, вкус, растительность

ский анализ;  
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Вода мутная, теплая, с дурным вкусом или запаком, с болоТными расте`

ниями и животными и без дальнейших исследований ‘не может сч-Шаться годной
для питья. `

' ;

*

Вода прозрачная, холодная, с освежающим вкусом, При чемдоколо воды
можно встретить растения и животных, которые бывают А—толь‘ко в хорошей
воде (например форели), может быть признана. вполнеійригодной без всяких
анализов. '

. ‹

у ] _

При решении пригодности той или иной воды для употребления в пищу
очень веским показателем является степень загрязнения воды бактериями,.
По содержанию бактерий в воде можно судить о'возможностипередачи воцою
заразных начал и о степени общего загрязнения воды… Чем более загрязнена
вода бактериями, тем больше вероятность передачи водою заразных начал,
а следовательно одною из главных задач при` устройстве водоснабжения
является—отыскание вод, слабо загрязненных бактерйями. “

Относительно количества бактерий, воды разделяют на шесть классов
по количеству бактерий в 1 кубич. сантиметре:

а) вода чрезвычайно чистая содержит'от . . . . 0. до 10 штук;6) „ очень чистая „ , ..... ‚10 ‚, 100 - ‚,
в) ‚, чистая ‚, „ . . . .' . 100 ‚ 1000 „г) ‚, посредственная _ „ , . '. . . . 1000 ‚ 10000 „д) , нечистая „ , . . . . ‚ 10000 ‚, 100000 ‚,
е) ‚, весьма грязная ‚, более . . . . `100.000 штук.

Химический и микрографический анализы воды представляются опера—
циями сложными, требующими специальных приспособлений и специальных
исследователей. Исследование должно быть сделано возможно скоро после
взятия пробы. ' `

/
Приводим состав хорошей ключевой воды в Туле на 1000 гр. веды:  

Углекислоты ............ . . . . . 0,179 граммаУглекислой магнезии. . . . . . ‹. . . . . . 0,035 „
Сернокислой извести. . . .' ..... . . . . 0,020 „-Окисижелеза........... ....‚0006 ‚,
Кремнекислоты . . . . . . . . . . . . . . . 90.006 „
Хлористого натрия. . . . . . . . . . . . . .' 0,012 ‚‚
Органических примесей . . . . . . . . . . . 0,075- „ ‚

Итого твердых примесей . . . . ._ 0,336 граммов

Чрезвычайной чистотой и прозрачностью отличается веда ОзераБайкалл.на глубине до семи саженей дно видно совершенно `ясно, -а 'на глубине пяти
саженей можно отличить мельчайшие камешки и песчинки…

'

Морская вода совсем не пригодна к употребЛеНию в пищу, так как
заключает в себе значительное количество солей, и прИтом горьких, что видноиз следующих данных, показанных на 1000 граМмов воцы: '       

    

НАЗВАНИЕ МОРЯ. Содержание солейд граммах.
г;…ч… №

;
с:

| Щ ‘

|
Са 1 ‚к

‚|
„90,

'
Атлантический океан . . 11,08 19,46 . . 0,95 ‚ 0,450 0,7600 ” 2,57Немецкое море . . . . 10,20 _'18‚16 ‚1,16 70,320 0,3500“ $1259
Среділземное море . . . 10,68 ' 21,00 - {3,00 .0,048 00041 “ 5,70
Тцхий океан . . . . . 10,26 ' 18,95 <],81 “0,470 ‚0,6000” 2,70Балтийское море . . . 5,89 , 10,38

‚ 11,61Ё. ' 0,036 . -7- '

‚ 0,70
Черное море . . 5,50 9,57 ‘ 0,66 0,180 ‘ 0,0900 1,25Азовское море . . 8,99 6,58 - 0,40 0,090' 0,0600'- " 0,80Мертвое море . . . . . 14,40 ' 174,90 `‚41,210

'

17,270“?` 74,3800?- " ‘ 0,62
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;`3.дВ_:ЫБОР ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ.
Только в редких случаях приходится, при изысканиях источников воды,

иметь дело с ОДНИМ из таковых; большей частью прих0дится производить выбор
'

‚между налиЧными источниками воды и решать вопрос, какому источнику, как
'—9‚‹іотношеНИи

количества, так и качества, отдать предпочтение. Незначительные
‚ ‚„о'зера, имеющие на своих берегах поселения, города и фабрики, представляют

` '
малонадежНый источник питьевой воды, так как легко могут быть загрязнены.

‚‘{Вода рек и больших озер обыкновенно удовлетворяет гигиеническим требо-
ваниям и в количественном отношении, но по чистоте, вкусу и другим каче-
ствам уступает ключевой. Ключевая вода признается для питья более здоровой,
чем речная, главным образом вследствие меньшего содержания в ней органи-

__ ‚ческих тел. Грунтовая вода обыкновенно (если только не имеет неприятного
‘

дзКУса и запаха и не очень жестка) по качеству выше речной; однако этот
источник водоснабжения недостаточно надежен в количественном отношении

’ В отношении качества, таким образом, приходится отдавать
предпочтение ключевой и грунтовой воде; и где количество этой
Воды допускает—а оно должно превосходить в несколько раз настоящую по-
требность города, ——надо останавливаться на добывании ключевой и грунтовой

7 воды; когда же рассматривается вопрос о водоснабжении большого города,
…и количество ключевой и грунтовой воды не отвечает потребностям населения

(или когда ключевая и грунтовая вода оказываются жесткими или неприятного
" вкуса и запаха), приходится брать воду из рек или озер и принимать, в случае

.неудовлетворительных качеств воды, меры к улучшению ее.
_

'

Высокие качества грунтовой и ключевой воды имеют значение только
` 'і` при употреблении ее для питья и в пищу; при употреблении ее для других

уцелей—для фонтанов, фабрик, заводов, для поливки улиц и т. п. ———эти ка-
чества не играют роли. Поэтому является вполне рациональным устройство
в°крупных городах двух водопроволов: Одного—с малым количеством
воды, но высокого качества (ключевая или грунтовая) для употребления ее

: только для питья и в пищу, и второго—с большим количеством воды, но
'

худшего качества (речная нефильтрованная) для удовлетворения всех остальных
потребностей в воде. Устройство такого параллельного водопровода (питье-

:
вого и промышленного) осуществлено уже в Париже и некоторых других го-

__
ролях, хотя стоимость двух водопроводов будет выше стоимости одного, их

`заменяющего. Выбор воды однако зависит не только от качества и количества
?ее, но и от дешевизны получения или снабжения ею обывателей и промы-
Шленных заведений. Если, например, имеется в достаточном количестве
.йшдовлетворительных качеств речная вода и артезианская, то, в случае нахо-
“ждения последней ближе к месту назначения и возможности получения ее на

_ЖНУЮ высоту собственным напором, целесообразным является остановигь свой

< е? в таких составных частей, какие могут препятствовать получению
_еп рата в чистом виде. Иногда требуется получить воду не только"

и количеством разных солей, &, наоборот, с наибольшим; таковы
воды мидерё‘дьйые, полезные от различных болезней.

Вот почему раньше, чем приступать к устройству волопровода, необхо-
355

МО принЯть во внимание все обстоятельства, какие могут быть так или иначе
вяганы с качеством воды, ее добыванием и доставкой.
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4. ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ РАЗНЫХ цЕлЕй-‚количвство ВОДЫ.
'

Практика показала, что расход воды, для удовлетворения различных`
потребностей выразится в следующих цифрах: '

_

… -  
‚ Л_иі'ры. Ведра.

"" ...-‚_ .…_..‚ ___ ‚. . __
7

&. Потребление вады в жилищах и службах. '

.

,

На употребление в пишу на 1 челов. в сутки . . . . '20—30 1,6 —- 2,4
‚, умывание и т. п. на 1 чел. в сутки . ..... .' 120—15. 0’8_1’2„, промывку клозета за 1раз ........ ‚ . .

у

5— 6 0,4—О,4Ь
„ , писсуара с краном в сутки ..... ._ _30 _ ‚

2,4
‚‚ „ ‚ с непрерывным обмыванием

„

…

на 1 метр смывной трубы в час ....... -. 200 —Илина1пог.арш.трубы......‚.'..... — , 11,6
На одну ванну . . . ........ `..... . -. 350 ` 28

„ душ за 1 раз .............. . . . . 20—30 1,6—2,4
‚, поливку 1 кв. метра площади сада, двора и до- \

рожек................... . .
>

1,5 ' —
Или на 1 кв. саж. политой площади ........ _—

!
0,55— 1На одну лошадь и каждое крупное животное в сутки . 50 - * 4

‚‚ каждое мелкое животное ..... , ......._ _ 10` 0,8
‚, очистку пассажирского вагона ....... '

. . _, 200 16
„ , экипажа, в зависимости от его размера. ‚

40— 00 3—16

6. Потребление воды в общественных
зданиях.

В школах на ученика в сутки ........ . .
’ 2 . 0,16

„ казармах на человека .............. ‚- 20 1,6
„ „ ‚, лошадь. .............. ` 40 › 3,2, больницах на человека ........ - . . . *. 100—150 8—12„ гштиницах (не считая подъемных машин), на ‚

человека.................. _. . »' 100' … 8, банях на каждую ванну ......... ’. . . .` . 500 40Или в общих банях на 1 человека. ........ * ;125 * 10
_В прачешных на 100 килогр. сухого белья ..... *, 400- ——,

‚_Или на 1 пуд сухого белья ........... ‚. . ‚ ,
В бойнях в среднем на 1 голову ! крупн. скота . . . 300—400 24—32

& мелк. скота . . . 150—200,
… 12—16‚. рынках на 1 кв. метр. площади . ........ '

5'
_

—Или на 1 кв. саж. площади ...... . .‘ . . ‚. . .
’

‚ — ` 1,85В вокзалахна каждый паровоз в сутки...... '
. 6000 —‚*8000 500—700

в. Расход воды на общественные потреб-
ности. .

'

На поливку улиц: на 1 кв. метр асфальтированнойили вымощепной поверхн........ '

. -. . ‚- 1 —Или на 1 кв. саж. вымощенных улиц . . . . —— 0,37На поливку улиц: на 1'кв. метр шоссированнойповерхности ..... —. . . . . . . . . .' . . 1,5 ——Или на 1 кв. саж. шоссированной поверхнОсти ‚

"
—' ` 055На поливку садов: на 1 кв. метр. . . . ‚_ . '

' 71,5 ! "_Или на 1 кв. саж. политой площади . . . . } ; . . — 055—1В общественных писсуарах на место в час ., . . . 60
` " '

’
4. . . ‹: непрерывным (‚0611511534 7 ‚

"
' '

,
нием на 1 метр смывной трубы . . ‚. . ".... .- 200 ?‚г: ‚' . —Или на 1 попарш. трубы .............: —-` "\" . › ‹ 116На общественные фонтаны, , ,

 в 1 секунду    . . . .,..... . . . . 1144002 ' 0,11—30
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‚ Насколько различно может быть потреблениеводы в различных городах,
'

-›из_следующих сопоставлений: на 1 человека расходуется в сутки:
‚‹ роде ›Филадельфии—447 литров, ‘ а в Вене—54 литра, т.—е. в 8 раз

мёньще; в: гор. ›Вашингтоне—598 литров, & в Дрездене— 80 литров, т.-е.
7,51раз меньше; в Риме— 650 литров, а в Бостоне —- 64 литра, т.-е. в 10 раз

і,;н'ьшеувк"Петербурге_ 185 литров, а в Самаре —13,5 литров, т.-е. почти
‚_,;14 раіз‚_у'^М`еньше.

'

ДйяЁпримера приведем некоторые статистические данныя городов отно-
тел

'

`одпотребления в них воды:

     
 

 

`__‚' ‘; Число
‘

Суточное потребление
' НАЗВАНИЕ городов. потреби— :,

“а 1 ”“Г““телей,`
]

в литрах. в ведрах.

. . . . . . . . . . 1.345000 64,45 5,2

_

(к 1888/89 г.г.)
Дрезден . . . . . . . . . . . . . . 273.500 80,68 6,5

` (к 1890 г.) '

Мюнхен.............. — 140
:

11,4
(к 1890 г.) ;..... . . . . . . . . . 72.407 225

3

18,3
“ (к 1888 г.}

`

Амстердам............. —— 75 г

6,1
-

, (к 1890 г.) ›Лион _ 210 › 17,0Лондон.............. — 213 1

17,3

Филадельфия . . . . . . . . . . . 900.000 447 1 36.3
Бруклин . . . . . . . . . . . . . . 570.000 368

'

29,9

Нью-Иорк. . ...... ._ . . . . 3.062204 812 25,3
Пенсильвания . (. . . ...... . 1.875188 570—

|

46,3

Кельн . . . . . . . . . . . . . . . 282.000 130 10,6

Штутгарт . . . . . . . . . . . . . 140.000 98 ' 8,0
$,; Галле (а. (1. $.). . . . . . . . . . . 101.000 87,9 7,1

СдЛюбск . . . . . . . . . . . . .. 64.000 200 ‹

16,3

“Ватингтон . . . . . . . . . . . . 35.000 598 * 48,6
С.,Франциско . . . . . . . . . . . 30.000 231

:

18,8

Питтсбург . . . . . . . . . . . . . 8.000 479 .

40,0

Марсель.............. -— 450
;

36,6

ТулУз'а`.............. _— 120
‘

9,8Глазго............... — 227 ‹
18,5Бостон.............. — 64 ‘ 5,2Рим,...…........ —— 650 1
52,9

Болонья.............. —— 53
;

4,3

Петербург. . . . . . . . . . . . . 1.000000 184,5 ‘ 15,0

Москва . . . . . . . . . . . . . . 850.000 29,5
|

2,4

;Варшава . . . . . . . . . . . . . 450.000 33,2
3

2,7
`

. . . . . . . 240.000 55,4 | 4,5

. . . 170.030 73,8
1

6,0

Харьков . . . . 170.000 98,0 ' 7,8

. . . . . . . . . 140.000 17,2 1,4

. . . . . . . . . 120.000 13,5 1,1р,...‚......... 95.000 24,6 2,0

'ний-Новгород . . . . . . . . . 80.000 38,1 3,1
50.000 16,0 1,3н............. 40.000 14,8 1,2

  

 
Ъ‘Ёй’ий или меньший расход веды обуславливается привычками насе—

"
`зом жизни и степенью культурности, & также потерей воды

ЫЁ-Ё” эта потеря может вариировать в пределах от 25 до 60 про-
113, дос вляемой воды.

`

Если к этому` прибавить еще и бесполезную
Ту воды, всйе‘дйвие недобросовестного 9тношения к употреблению ее, то
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окажется, что воды уходит обыкновенно вдвое и, втрее‘бодьше, чем ее соб-
ственно нужно. „_

_

.. ,

В среднем надо признать вполне. достаточным „для тредов с незначи-
тельным числом промышленных заведений нат‘хозяйстщдднцді‘и Промышленные
нужды доставлять от 50 до 100 л>итроав нажіител-я-дв сутки или, что
то же, от 4 до 8 ведер на жителя в сутКи;

5. устройство ПРИЕМНИКОЪВВО'ДЫ.
Для устройства водоснабжения, как ужебыдо-указа-Но, может быть при-

меняема вода: ' '

7 -
' »

&) атмосферных осадков,
б) речная или озерная,
в) ключевая,
г) грунтовая,

чем и характеризуются четыре основных типа водопроводов. Встречаются,
конечно, и типы смешанные. '

`

'

&. Воду атмосферных осаднов—дождевую собирают в специально
'

‚

`

устраиваемые бассейны,*‘”т-"т' ‹
_ полуйаемые при помощи' _: "

заграЖдения достаточно__ ._-.— ШироКой долины с кру-
——_:—..__д тымиоткосами попереч—

                  ^ ^ / *' № _.!" ‹ ”‚_.
, ной `зем'ляной (черт. 1)

" „
\\Ж " 'П'. ‚. _; .'.“ [“/_

г : ,
. _\ \№\Н_Ь ‚ “№11, “|; “ _ р№1;№Л№"’ЁтЙ/П№,“, ‘

или каменной ВОДОУДержа
?}ШЁЙ'“ '” 1%” ’ ’МЫ’Н" "<< *‘ \ТСЛЬНЧЙ дамбой (черт. 2).’ „’ …“

Ш/т/“и‚(_,.г [а ‚мда -
‹

„___-___, .. “””/г“? ‚ _: _— і -‚ Все большие сбор—_а__-\
‚_

у-ные ‘бассейны с кру—
Черт. 1. Поперечный разрезаемляной плотины с глинянЫм‘ ТЫМИ берегами и глуби—ядром, до водонепроницаемого слоя. ‚ ною _не менее 2,5 саж.

’

' 'Дают во Всякое время года
воду вполне годную, особенно, если она получается из середины пруда: бли—
зость леса, а еще лучше помещение бассейна среди леев, сильно способствуетк сохранению хороших "

-
" `

качеств воды.
Для спуска избытка

веды устраиваются шлюзы
и водосливы—из дерева
или камня, чтобы перели-
вающаяся веда не размы—
вала плотины. Наиболь-
шая высота земляных (из
глины) дамб обыкновенно
не превосходит 6 саженей.

Помимо земляныхи ка—
менных (монолитных) дамб
строятся еще таковые из
каменной наброски (плоти-
на в Езсопсіісіо в Калифор-нии), бетонные (водоснаб-
жение г. Сан—ФраНЦИгс-кб),

'
' 1 „.; - 1 _,:

›
’

'

металлические,. железобег- ЁЁрЁёЪ Профилв.-бетоцн9й_плотины_длиною207,4 м. при РЛ”тонные и других типов. У КРИВИЗНЫ В.ПЛдне‹2Ш,4 м.: издб‘епшных массивов, ПРИсоставе бетона: 1331,1 *'Цемчііта‚‚ 2 ч*"‹.-—‚-‚-песка, 6 ч. __ щебняд

     >_7`А

]
. "…

,

.

.
` ’ ` , ‘ `гг} »

1
.

' ’
› ,

‚ „.’ _' ’» >:«. '.` _ \ " “‘„ ;. ,
`,. ‚ ‚, „ ‘ _.д ‘

.

‹ ‚, '
` ," -"'›

А ". "' : 
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' необходимо обратить

' "
‹ имание на расположение приемной трубы. На ч ерт. 3 показан"

риМер устройства п р и ем н о й`
‘

, части России многие поместья
_

^

' "
‚_ _?й

_знодорожные станции питаются из

‚ся дождевая воца—а также вода,
% _.

ЁУчающаяся при таянии снегов. ‚

’

»‚б'.‚›Водоснабжение из рен и озер
'

тавляет НЗИбОЛЬШХ/іе гарантии НСИССЯ-

Брать воду из реки следует, по
'ожносрти, дальше от берега к фарва-  ̀вд__и"твердых тел. Приемное отверстие ее

икрывается чугунною коробкою с отвер- отсто

и
ни
к

Черт.

3.

{Приемное отверстие при заборе «
‘

` из рек следует помещать выше по "…; "Г
чениютого населенного центра, для кото- :

ется вода, на самом глубоком месте, :

ерхности волы на половине глу- :

бины ре- и; от поцобного расположения Фо
рНход‘и‘тсяОтказываться лишь в случаях,

;ю да река мелка и притом несетмного .

` тогда приходится располагать прием- }

тверстие недалеко от берега и при- _ {

‘
специальную конструкцию, =“ _ _в'г_-__і__

?ва мую сосунами. „щ;
_,

'збегать заграждения реки какими
‚' уни бьп'ю сооружениями, так как

‚ которые нередко достигают
размеров, и таким образом

-

_“
ба оказывается

'_
на отмели,  

ий способ укрепления
приемнойтрубы—на якорях с установкою пад ним:
фонаремдляпредостережения плавающих по реке судов
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_с. Р. БрилИНт
На черт. 4 показано рациональное расположениеприемной трубы

На этом примере приемная труба &' уложена частью в земде, частью же по

дну реки; приемное отверстие К имеет вид расширенъюйворонки для умень—
шения скорости всасываНИЯ' воранКа укре-
плена` цепями на якоряха; другой конец
приемной трубы 5 вкодит __в цистерну, куда
вода поступаетсамотеком; для _изгибов приме-
няются подвижные соединения и, и (черт. 5);
над воронкой устанавливается буек с фона-
рем [. Цистерна чаще всегоделается желез—

ною клепанною и снабжается двуми пазами
для вертикальных сеток т, т, служащих для

удержания плавающих в воде тел, при чем
когда сетка загрязнится, то вставляют предва-
рительно в свободный паз вторую, и после
этого извлекают заг`рязНенную для очистки.
Вода, пройдя в циСтерне сетки, забирается
всасывающей трубой е,

опущенной
в цистерну.

&`.

  
'т—

'Шэь   
Черт Ы

В тех случаях, Когдатрека имеет поло-
гий берег, приходитсяводоподъемное здание
ограждать дамбою, &приемную трубу прокла-
дывать с йодъемом в дамбе в виде сифопа
устанавливая в ПОВЫШеННОЙ точке последнего
автоматический ваъ’ътуз для выпуска воздуха

Для озернебольшой глубины ра-
ционально применить следующее устройство
(черт. 6) дЛяограждения забирного отверстия
приемной труіыот, плавающих в озере
щепок`, растений. и т:я.. ЗабирнЬкй конец
приемнойтрубызаключаютв ящ‘ик, разделен-

`

г . … ный восемью скрещивающимисядырчатыми
; ; стенами на 9 отделений;все отделения, исклю-
.`

чая среднег9- (цеНтраЛьного,КУДа выпущено
5

, ‚ забирное отверстиеприемной трубы), запол-
.

Ёеныбулыжн“ ’*"аіинем; сверхуцентральное
^ тделение<зак ытотакж

Устройство приемной трубы]; мелковб'д,р';“хекаі,ДЁЁЧ’ЁЁЁ;ЁТЁНЁЗЁОила, заключается в следующем.? Приемнаятр:
’” " '

‘

 

   01.1

На…д                   
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…

у-ном, представляющим собою склепанную из железа круглую или овальную
и:! ндрическую трубу, стенки которой снабжены большим числом отвер стий

%%, ачИТельного диаметра
'

/8 до3/8 дюйма). Для очи- __
пки ео'сунов к каждому
ответів'лению _ подво-
дится дополнительная
труб.;дпо которой может

_буткпущена вода под на-
"

по.;р'ом. Ответвления и до-
олнительные трубы снаб-

"ены задвижками,дающи-

Об'ыкн. гор. воды.    
 
         {ОЦЪ …                \                      йи возможность включать :… .. ц ‚ т,; …, „|_ … „ ,

,
—

„ <н- '// ‚д „___;
!…“, д„ :*; '

или выключать, смотря по
—

,
к

‚…

потребности (для работы Черт. 6. Расположение приемной трубы в озере.

сосунов или промывки их),
“то или другое ответвление или дополнительную трубу. Кроме промывки при-
?Меняется также и непосредственная очистка образовавшегося на сосуне осадка

`

ручными черпаками, после которой для удаления ила,

попавшего в сосун, пускается сруя воды под
напором (по дополнительной трубе, на которой
тогда открывается задвижка с одновременным закре—
плением задви›кки на соответствующемответвлении).

Скорость всасывания от 2 до 25 М/М. в секунду
в зависимости от величины частиц мути,‘ ссдер-
жащихся в воде.

в. Ключевую воду, выбивающуюся в верти-
кальном направлении, в равнинной местности, обык-
новенно собирают в отдельные ключевые
колодцы и из них направляют трубами или
галлереями, смотря по обилию ключей, в сбор-
ный резервуар. Из сборного резервуара воду

{или поднимают машинами в водонапорные резервуары, или, если сбор-
…ные резервуары находятся на надчежащей высоте для снабжения всего города
!водою, разводят ее по городу непосредственно.

Если подымающийся ключ изобилует водою,

`то бывает иногда достаточным устроить ОДИН ключе-
: свой каптирующий колодезь. В этом случае (черт. 7)

_,..в том месте, где выступает на дневную поверхность
._›-'1"3`0да, располагают закрытый каптирующий ре-
'

'зі'ервуар достаточной емкости—для вмещения всей

«Ключевой воды. Этот каптирующийрезервуар,смотря
л'Ё‘обстоятельствам,может быть распочожен ча ст ь ю
в,;‘Че'мле, частью наружу (черт. 7) и иметь тогда

одную дверь сбоку, или находится весь в земле,
ЕЁДЛЮК на поверхности земли и особую лестнич-

Зёйристройку (волоснабжение гор. Ьі11е’я).

". тех случаях, когда приходится перехваты-
‹ `‚д„кшочеі/і, питающих какой нибудь источник 

(черт. 8) перпендикулярно к направле— Черт. 8.

‘
у

11‘ ых потоков,` дабы через галлерейные
“345% 'шценные против них трещины (при каменистом грунте) сбирать

додуж направлять по галлерее в сборный резервуар.
24$

 



20 С. Р. БРИДИНГ.

Если ключ пробивается на Дневную певеркность Чпеге‘стту Торы, ‘то- над
местом выхода ключа (расчищенным по возмтинбети -Д0`-К№№_ пфроды, по
которой течет главная струя ключа) устраивается _3ЁКР‘Ы‘ЁЪЁЁЖЁИФ‘ЙРУ_ЮЩ“Йрезервуар, как то указано на соответствующих примераКЪ(чер-т. 9и 10).—Т

На черт. 9 представлен ка-птирующий рез'іеэрзвфуадр, разделенныи
двумя порогами на три отделения; перис „(считая на чертежетелева направо}

.
С

   
»,.::

.1
..

{‚___—_ди__.--.__.

1//т /
„\ \\\\`\\" \`\\\`\ 

Черт. 9.

служит для приема веды, вытекающей из ключа- по искусственно заложенномуна протяжении 20 метров каменному канаду, имеющему боковые скважины для
приема добавочных ключевых потоков; это ппеРВОе отцеление снабжено спуск-ной трубой, отводящей воду по открытии задвижки, и назначается для задержкичастиц песка и других горных пород, увЛекаемых струей ключа; второе отде-ление принимает воду, переливаюЩу—юся через первый порог (из первого отде-ления), и направляет ее по отводящей трубе, снабженной сетчатым приемнымнаконечником $, в горел; избыток против расхода воды, переливаясь черезвторой порог Н в третье отделение В, поступает в переливйуютрубу; камен—ный канал, по которому течет ключевая вода, перекрывается слоем щебня,
а затем непроницаемым лоткообразным пластом (глиной), отводящим про-сачиваюшнеся поверхностные воды к особой спускной трубе'Ь в третье отде—ление для выпуска с переливными и спускными водами нарУжу. .     
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Черт. 10. ‹ ;и 3

Черт. 10 прказывает капгируюш—иёй р*ётер43ду'ж9; шабженный спуск…ной трубой В, закрываемой задвижкои 8, и- пеаелившэйа труйошж,„°пр`едохра-няющей его от переполнения и образования палладия;
'

›



 
   Фаниена рациональное устройство отвода веды из резервуара,дабы не

“:
‹’› подпора, противодействующего выходу ключа, в противном случае ключ

жет пррмыть себевыход в другом месте, и устроенное каптирующее соору-
ениеветанется без ключа.
"

{_ГрунтоВую воду прихоцится привлекать к водосборным соору-
95 ниям искусственно: а) или при помощи горизонтальных водосборных труб

аллрцеи (горизонтальных во-
рурНых сооружений); 6) или

оМощи разнообразной кон-
у-Жции колодцев (верти-
4%

щЬных водосборных сооруже-
1

_

$1
*

!
_ *И) горизонтальныеводосбор- —

1

*
' „

_
—

“ Железные, раСПОЛЗГЗЮТСЯ
›

" иже Уровня грунтовых вод,
Черт. 11. Чугунная дырчатая водосборная труба

ердендикулярнокнаправлению (12 рядов отверстий; каждое отверстие: дтипою
ения последних, снабжаются 100 мм. и шириною: снаружи 10 мм. и внутри 20 мм.).

ебоЛьшими отверстиями по
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|   ———___ ‚ › ‚‚ _.___..

          
удаз они и привоцят воду; сверх того от места до места на них распола-

„дёаются смотровые кололцы (черт. 12).

                    

Колодцы делаются каменными, металлическими и смешанными, при чеи
азнообразпой конструкции.

„ ” Каменные колоццы устраиваются диаметром до 20 фут; стенки их
`9гут быть сложены из камня, кирпича и бетона, при чем обыкновенно кладка

. наращивается по мере опускания ко-
лодца. Нижняя часть колодца предста-          

 
 
  ; .

\? .}…
' вляет собою деревянное или железное: %ЙУМЁДЖ

кольцо, снабженноежелезным выступаю—
— /[`.

""
.

`…‚_.__..‹ щим ножом, который облегчает правиль-
ё—Ёоч ? 4 _

" ное и равномерное опускание колодЦа, _—

{___ ;; “№8… с этою же целью полезно придавать

%%
—— —— колодцу слабоконическую форму (с уши-_'

433“?— :.)...дд рениеи книзу). При устройстве камен-
__ -:__° ных колодцев вырывают предварительно_ ?; З’РУТШ*Р“… яму глубиною от 2 до 6 аршин и на

 

 дно ее укладывают кольцо с ножом,
на котором затем начинают выводить

` _ _. кладку, и когда выведут до поверхности’ 4’0'“ земли, то затем начинают подрывать
в колодце землю, вследттвие чего по-

_т_ _ \ следний садится. По мере опускания
д-тндгшыткёшал-Ёшйгіёыщт колодца наращивается кладка; парал-

_ лельно же произволится выемка грунта
Ревнзионпый (смотровой) колодец. из колодца в ручную помощью лопат,

& когда проходят в водоносном пласте,
аши черпаками. Для предохранения от разрыва кладки по горизон-

_-д_4‘вам в стенках колодца закладываются в несколько ярусов болты и

  
\»\\\\

     
   

    'ей, или же устраивать для этой цели особые железные лестницы.
«баюдце устанавливается насос, то для него устраивается особая

*фкеётезных балки„

 

 



 „ с. Р. врилинг
›

Верхнюю часть колоцца устраивают в виде будки Ёелая ее из камня
кирпича или бетона и пОкрывая сводом, _в которомдолжно быть устроено-
вытяжное отверстие с трубой над ним. ,

Металлические колодцы применяютсядля каптирования грунтовых
вод чаще других сооружений; диаметры их могутбыть начиная от 11/2 дюйма

до нескольких фут _при чем при дид-
метре свыШе 16дм;.{.э"тиколодцы склепы-
ваются из котельнаго-жеЛеза, а до 16 дм„
прдменЯются тянутые железные грубы.

В тех случаях, “когда вода в колшце,
по предположениЮ,‘*—Ёбуд_етнаходиться на
глубине, превышаюЩей предельщю вы—

соту Всасывания,‘с‚пе'дует придавать ко—
лодцам возможно большие диаметры для

. удобства установки_ в них насосов и во
всяком случае не менее 4 дм., так как

__ __ _ предельный нару›і‹ныи диаметр насосные
ндиеъТ/сіли

’ “гзонт' цилиндра` составляетне менее 3 дюймов
‚,„ГЁНЁВШ‘ “д `Каждый металлический колояец

представляет собою __

трубу, опущенную
до нижней постели водоносного пласта
и снабженную отверстиями на всем про-
тяжении водонОсного пласта; размер и
(общая площадь- отверстии выбираются
сообразно размеру зерен грунта, соста—
вляющего _вОдоноСныи пласт, и макси-
мальной скорости, при которой эти зерна
не увлекаются струей воды. Каждый ко-
лодец.снабжаетсЯ‚-крОМе того, фильтром,
который представляет собою или очень
мелкую (от 1000 до 2000 отверстий на
1 кв. д.м) медную сетку, натянутую
вокруг трубы, или же искусственно
образованный вокруг трубы слой из

крупного гравия.
Колодцы смешанной констр\ к-

‚ЦИИ(“черт. 13) имеют нижнюю часть
металлическую, а верхнюю каменщю:
металлическая часть составляется пз
цилиндров, сКлепан‘ных из котельного
железа и соединЯемых между собою

‚ В нахлестку или Жеи.на угольни—как; впервом спучае Отдельным частям
придается слабо коническая форма, так

/
‚ __;

ЧТО однаЧаСть входит в другую; во
Ч _ ‚

'

втором Случаекаждаячасть имеет впу—ерт' 13° „три приклепанное Кольцо из углового
.железа,котороесклепываетсяили сбол-чивается с таким же кольцом другойчасти Нижъ'іяяЧасть (металлическая) этих

колодцев
устраивается так же, как указановыше я металлических колодцев

200 сан?ЛЁЁЁЬЁобЁЗЁ 1:10…
диаметрараспод' атбтсянарасстоянии 100 до

зом % е
етр-) ОДИН от другого аютводу,--°гл-авным обра-Р 3 открытое дно, и сборнойТРУбо‘ видесифона, отводят ее
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“
степенновсе меньшего и меньшегодиаметра, —— тел е с к о п и ч е с к и е;
мыйширокий участок кирпичный, Или металлический прочие все

'кие. Воду из этих колодцев приходится,вообше, брать насосами,

случае глубины залегания грунтовЫх вод большей 31/2 саж., насос
дя, устанавливать внутри колодца. Иногда к о л о д ц ы ради дешевизны,

т р у 6 ч ат ы е, так называемые б р у кл и н с к и е, при чем толыіо верхняя
одца (кирпичная или металлическая) делается широкой; со дна же ее начи—

елезная труба диаметром от 2 дм. до 5 дм. с рядом отверстий на

07м участке, окруженном м елко и меди ой сеткой и поверх то нким
„ ‘

лическим листом с мелкими отверстиями для предупреждения
„' Ё`_‚Кация‚ песчинок

'

грунта при значительной скорости протекания воды по
' ' "

'трубам.

  

 

 

 



||. ОЧИСТКА ВОДЫ.

1. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ.
Вода, предназначаемая для питья, должна быть настолько чиста, чтобыбыть вполне годной к немедленному употреблению без всякой предварительнойочистки, ибо, как ни совершенны способы очистки,они все-таки дают' воду по

качеству ниже естественно чистой воды. Тем не менее во многих случаях,
в особенности при водоснабжении из рек, предварительная очистка водынеобхоцима и неизбежна. ‘

.

Для очистки речной воды искусственно применяются различные способы:механические, физические и химические. "

_Механические способы суть следующие: аэрация, Оттаивание,процеживание и фильтрование.
Аэрация Производится падением В`оды на кучи камней или ветвей,

которые раздроблёют водный поток на мелкие струи и дают ему большуюповерхность соприкосновения с воздухом, при чем вода освежается, запасается
кислородом и освобождается от газообразныхпримесей и отчасти растворении;в ней солей (углекислого кальция, железа и др.).

Отстаивание освобождает воду от мути, состоящей из веществ большТЯЖЕЛЫХ, чем вода, 110 ПОДДСРЖИВЗСМЫХ В ВЗВСШСННОМ СОСТОЯНИИ движениемВОДЫ. .

Отстаивание не может удалить из во
достигается отчасти процеживанием воды СКВОЗЬ' сита.Фильтрование есть пропускание воды через различные пористые венц-ства, как то: древесный уголь, пористые камни, шерстяные и хлопчато-бумажные ткани и т. п., задерживающие большую часть примесей. Одна…)

можность фильтровать воду в небольшом количестве
дер в сутки). Для водопроводов же, где необхоцимосгает нередко нескольких сот тысяч и миллионов ведерв сутки, употребляются преимущественно песочные филЬтры, пропускаюпшсведу сквозь слой чистого мелкого ‚кварцевого песка тОлщиной окон…11/2—2 футов.

. \Из физических способов наиболее часто применяется кипячение,перегонка или замораживание. `

При кипячении значительное число мика часть минеральных веществ осёждаетсй, вслев веде газов, в том числе углекислоты.

ды легкие плаваюЩие частицы, …и

(несколько десятков ве

роорганизмов Уничтожается‚
дствие выделения растворенныхДля полного умерщвления бактерий

{,‚



                                                    
к й солнечный свет предохраняет воду от размножения в ней

и способствует умерщвлению существующих, но он один

длектричество в виде пропускаемого через воду сильного тока спо-
' : авать хорошие результаты для массовой очистки воды, но пока этот

:“}Эе е вышел из состояния более или менее удачных опытов.
Химические приемы очищения воды заключаются в прибавленин к воде

веществ, которые могут вызвать осаждение заключающихся в воде
' Число таких приемов велико, но все они до последнего времени

применялись для очистки питьевой воды, так как самые добавляемые

‚_

` далеко не всегда безвредны и даже в ничтожных долях обыкновенно
'здИсь неприятными для вкуса. Для фабричных и иных целей предва-

"'Ная химическая очистка воды дает давно хорошие результаты, между
ИМ для питания паровых котлов.
Смешанные способы очистки воды состоят в применении совмесгного

твия нескольких способов для освобождения воды от взвешенных и рас-

д1НЫХ примесей. В простейшем виде смешанный способ представляется
обыкновенного угольного чли песочного фильтра,

&; ряду с механическим задерживанием примесей есть еще химическое
я-ющее деиствие кислорода воздуха, заключенного в порах фильтрующего
_СмеШанные способы получили особенное распространение в Америке,

ПрИДуМана целая серия быстродействующих фильтров, в которых вода

зрительно получает примесь тех или других реактивов, имеющих целью

2. АЭРАЦИЯ И ОЗОНИЗАЦИЯ.
‚

Вода, проводимая для городского водоснабжения, должна удовлетворять
_стнЫм качествам, в противном случае ее приходится оздоровлять искус—

’ Для освобождения в0ды от газообразных и растворенных
_ ей [& также уничтожения вредных (патоген ных) бактерий суще-
`=

"
ФТ два действигельпых способа: а) а а р а ц и я и б) 0 3 о н и з & ЦИ я.

Аэрация.

"

божцения воды от газообразных примесей (сероводорода,

других газообразных продуктов разложения органических
&& ся способ аэраЦии, при котором достигается не только

{ых примесей, но одновременно проиСходит и насыщение
уха, осВежаю'ще действующим на человеческий организм.
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Аэрация воды может бытьедос`тип'1утё ИЛИЪЁЁЧЧЁРЁДСТВСННО выпуском
,

воды в резервуар широкой струей, ›или жеіустроиством-для этой цели спе- ‚дд
циальных сеточных отделений, из которых_водаротВОдИТся или к месту.

' '

дальнейшей очистки или же в резервуар Чистой_водьх.„…„-`{` '

Действие приспособлений для аэрации (ч-ерт.._14’)‘закЛючается в сле-
Дующем:

'

Вода по напорной трубе А нагнетается в желеЗНыйжелоб В, идущий на
некоторой высоте от пола вдоль узкого и длинного здания; в боковых стен-
ках желоба проделаны узкие щели а, закрываемые особыми задвижками, ручки
стержней которых расположены над помостом, которым покрыт желоб. Выходя
из желоба через отверстия и, вода‚_ выливаясь плоскою струею, падает на
наклонные железные решетки іс, обтянутые тонкой и плотной медной сеткой
(600 до 900 отверстий на 1 кв. дюйм), раздробляющейводу на мелкие струйки
и задерживающей крупные примеси, которые частью, силою струи воды,
& частью особыми скребками удаляются в желоба (1, а из них отвозятся на
свалку. Под сетками проходят бетонные желоба С, собирающиеводу и напра-_

вляющие ее самотеком в сбор-
ный резервуар (расположенный
на одиом конце сеточного отде-
ления) и далее или на фильтры
или в резервуар чистой воды.
Сетки располагаются наклонно
под углом от 10 до 25° к гори-
зонтальной линии с целью за-
ставить воду, разливаясь по
сетке, разбиваться на большее
число струй; в то же время
при более наклоненных сетках
_задерЖивающиеся на них круп-
ные прИМеси легче сползают

.
в желоба 61. “Когда вола, выли-

Черт. 14. ваясь плоскою струею на сетки,
раЗДробляется на мелкие струй-ки, имеющие большую поверхность соприкасания с воздухом, происходитвыделение газов, заключающихся в воле, игнае‘ыщение ее кисло-

родом воздуха. Аэрация должна быть применяема в техрсрлучая'х, когда вода
содержит газы, придающие ей неприятный запах (сероводород, {болотный газ)
и когда вода бедна кпслородомрслучаи эти чаще Всегоі'ймеют место при
пользовании водою открытых источников, ПИТЗЮЩШЁСЙиз) болот …… же сильно
загршненных органическими примесями, на окисден'иеікьторых поглощается „‘
весь растворенный в воде кислород. {… *`

‚
'

\

В некоторых случаях, грунтовая вода) сбдержи'лд-ріаетВОримые солизакиси железа, которые после. 'соприКосновенияЁс “Кислородомвоздуха пере-ходят в нерастворимые соли окиси железа, делаю`Щи'ЁЪіВрдуЁМутнои; для ускодрения указанного перехода закисных солей в;окиснъгегвбді'жп0двергаютиСКУС'ственной аэрации, имея в виду в дальнейшем очиститьеёбфцосдкапосред-ством фильтрации. _

' “;;—‘,', 411
›

Наиболее рациональным является соорудиЁьздаНИЁОбеекаЁдля про-цесса обезжелезывания воды посредством аёрёциЩЁТЁ Здд‘я' фильтра-
”

ции воды с целью очистки ее от ‘ И '

гидрата окиси железа.‚ ‚. образующихсяприаэрдцщ хлопьев (мути)

На черт. 15 показано такое рациОН'@Ь-`*де__'"-.сетчатых наконечников а (“Видё душа).“нё! ‚…
раздробляясь и насыщаясь 'КИСЛОРОдоМд'фЁ', ‚

  
     'г‚ .
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Описываемым устройством, при чем уровень воды его на 40 см. ниже
94,3 фильтре, что и образует в последнем необходимый напор. Тол-

льтрующего слоя К, из гравия, 30 см.; гравий насыпан на медную-

расположенную на дырчатых плитах Монье, покоящихся на бетонных
в’ках.‚ >Труба Ь—переливная; с—спускная труба для фильтра; (1—-   

р' „“чистой воцы. ',

онистка фильтра
' о б р а т-            “\‚”НПП

  
      

бізременном вскир-
" фильтрую-      

дой водой непосред.
е 6 наружу.Произ—

Черт. 15.

„в него квадр. метра—1 куб. метр чистой воды в час.

А'На черт. 16 показан пример расположения аэрационного отделения с филь-

непосредственно над резервуаром для чистой воды; очищенная в верхнем

ении А воца переливается по трубам в нижнее отделение В для чистой воды.

последнего вода, в соответствующих случаях, может быть направлена (при
достаточном напоре) непосредственно в сеть

или же ее нагнетают в напорный резервуар.
Таким образом, путем аэрации дости-

гается освобождение воды от газообразных.
примесей, & путем аэрации и фильтрования __
освобождение от растворенных солей закиси
железа. Но при соединении железа полностью
или частью с гуминовыми веществами
одного окисления посредством атмосферного
воздуха для выделения всего железа недоста—
точно, и потому, в последнем случае, приме—
няют вместе с аэрацией еще очистку воды
посредством озона.
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6) Озонизация.

Если распыленные струи воды привести

%тлмт в соприкосновение с потоком озонирован-

№№щт№ ного воздуха, то окисляется часть содержа-
щихся в воде органических примесей и в то же.

6“ „[ '- переливная трубаі время уничтожаются вредные (патогенные
_ая труба для фильтра’ 6 кт ии С этой елью п е за ительно п о-

“

уба для проф. воды; & ер ' ”- р д р р
* ба для проф. пущенную сквозь быстродейспвующий пе-

сочный фильтр воду `направляют само-

.. теком из резервуара чистой воды по трубе а:

рА (высотою около 5 метров и площадью окдло 1 квадр.
„ й Имелким камнем (черт. 17). Распыленная сетчатым наконеч-

° аэрир ‚ясь‚ проходит ’по камням, заполняющим нижние две трети-

лимитами»
720711111
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стерилизатора, встречая нават С'ВОЁМі пігти @трХд"__930нированногоЕОЗдуха;
поступающего по трубе т из, 03037310498». вырабатывающие под влиянием:
электрического тока высокого 'Напр'яже‘нияд(10,000‚др 153.000 вольт) озоъд

Озонированная вода.` падает, вдрезервуары В‚д`на..ходящиеся пол стере-Т
‹

, " ‚ ‚ лизатором, устроенные по,»:
_

.-

`

-- тиПуотс’тойных резервуаров,№ '

с целью осажцения нераство-
"  

     
        … . › „ № ›рлмых, примесей, могущих;/ @ образоваться после озонирод;, ‚_.…Ч.. /_ ваНия.‚ .…

‚

*
‚‚_

.
] `

А / {.ЁэцщЁЁЁ ; Производительность бы-' / ; стродействующих песоч'п‘

г ‚/ ньіх фильтров с 1 квадр;__> … ; метрапіаверхности филь?\
& г ' тра—Б куб. метров волы/ / в час, при разности даше-/

49 3 ний 30т 0 2 до 2 метр давле-3-45-1 / `— \ .; , "'} ‚\"э _ ‚
', ,

‚
°‘ !% ‚гг.— _ _ _ !!!., ”' ‘ ния водяного столба. ;;;

?" Ё—ЁЁдд—ЁГ:
… ? 5131735; Произвходительность озо-

7; Д ‚
_ ‹ Ё наторкаіпридвухпарахппа-

Та ”жид ‚
Иди,. Мёд; ' Астинок *В ‚Среднем от 25 110 *?" («. ’ ° : „„„"! ` „ ‚. ' 'Ъ ‘ " ъ“. _.. . : 4' ;" 7

: . ‹, \

Чед… „_ 30*_ грамм озона с каждой
‚

*
. ‚ЛО„Ш- силы в час, при чем

для озонизации необхоциьіо иметь 3 грамма, озо_йа-`н.а…__1 куб. метр воды.
Имея в виду возможность полной ›стерилизации воды помощью озона,

_›надо признать озонирование одним из соверше'іінейших способов очистки
`"

воды от бакгерий, при чем обработанная Озоном вода, улучшаясь во всехотношениях, не воспринимает какого либо постороннего вкуса или запаха.

3. сооружвния ДЛЯ очистки
%%ДЫ

ОТ-МЕХАНИЧЕСКИХ при-МЕС'. »

Очистить воду от вредных для зд0р03ья ,прИме'сеЩ: нахоцящихсяв ней в растворе, не представляется возможным Сири зНачительных водо-снабжениях, вследствие Дорогови3ны. Очищение 'же от…“ механических при-месей (мутной воды) почти всегда произдодится двумя `уд‘эб'опримеъшмыми напрактике способами: отстаиванием и филът'рОВаіниц'ёмд Вода проходитпоследовательно через 2 или 3, & иногдаи „более,
__;Могтрлч по степени ее мут-ности, отстойных резервуаров, при чем один_и3›ни=х‚7служит запасным, наслучай чистки или исправления одногб из действующихцррзёрвуаров(черт. 18).
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Черт 18 Отстойный Резервуар Б '
' / Ё ”= :'

‚ ' . ——камер.а (попе ек ‚всега езе в'
' иена .МУТНОЙ ВОДЫ, поступающей ЦО трубе А;

р ‚. .. ‚. р. РУара) ДЛЯ Пр \& __КЗМЬЁЗ (попёрекщсецо резервуара) для_; ?“дВИЖ'ЁИі-“ЦЧСРСДЁТВОМ‚гкб'фрыхвыключастся
Виж-ками;

"

чтдкрывгрмымдт"’КОГДЁЁНУЖНО спустить

ЁТПЁЗСЗДВОЁБ
“*

‘МЁТЗДЁИЧЁЁКИе—
"
перегорол!…

…
* ЧЗВ? ‚ ЛгИ;[:ПО115нйМаЯ_ХЗ`31_МЪп'ская металл

ЕЁРЁЁЁДЗЁЗЗЁ0213$: ЩЁПей
и

ПРЧВЧДЧВ’ЁВЁЗ-‚мо "1,999ЖбРа‘ЗН‚р`“В‹р-еЁа_'е’й‚`и- года, менять
воды („3 ни ' “№35 …… сверху 1953911 '

'
“а);„ьда-такжеддюдтвъдОтстоявшсйсяжних или верхних слоев),
?Шйіё результати (”“МИ" „ Я_

"ОТВОДа отстоявшейся воды по трубе М; ‚Врезервуар; В, В — сточные трубы'с зад,из резервуара воду или очистить ею"могущие свободно перемещаться в паза
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'ё‘еагщд @@@; Для, освобождения же ее от более легких механических

рн фильтруется, т. е. пропускается с большою скоростью. через
__трацаемыз фильтры, состоящие из слоев пористых ›и сыпучих

екрастворимых в воде, преимущественно песка и `гравия (ради деше-
и обыкновенно представляет собою постель (нижний          
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кирпичи '

іслои крыпною ггянитного ггявий (снячям кгчпный“
{щебня и «том пявия ' ! зятем мелким] зятъм средних гимнов,

.

} Ё

& .} зятем такий з] у
КИРПИЧИ

? Ё
гравий (:нячмя крупный;

|

\Г
‘?ИЛЬТРЧЮЩИЕ СПОИ

`1‚——Петербуръские фильтры: скорость фильтрации велика (11 до 12 дм. 8 час,

6. фт. в сутки с 1 кв.сфута фильтрующейповерхности); Н.——Фильтр конструк-
ции Мшг; 111.—Брауншве1“п.ские фильтры.

рмального типа фильтра не установлено; конструкция и размеры

‹ющих сооружений этого рода весьма разнообразны, но вообще можно

“ть за более распространенную среднюю толщину самого фильтра
.О, 6 фут. При этом, из общей толщины фильтра на долю мелкого

очпеска (собственно фильтрующего слоя) приходится ["/.’2 до 2 фут.
Один квадратный фут поверхности песочного фильтра'

„сутки от 6 до 12 куб. фут. воды; скорость протекания в час от

дюймов. Для примера приводим состав фильтров водоснабжений
, ПеТербурга и Лондона.

‚ Фильтры. 
Ваошавы. |

Беееобурга. Лондона.

Д ю й м ы.
       Мелкого . . . . . . . 24 24 30

Крупного. . . . . . . 2 З —-

`Мелкого . . . . . . . 3 3
і

(“

Крупного. -. . . . . ‹ 6 4 ’

%‘Ыстилка........... -—— —- 6

? …›‚‘Мелкого....._.. 6
%

8
_—

' Крупного. . . . . 11 _-    
Общая толщина. . . 52 \

42 \ 42

‘

"или . `. . `.
.‘ 41/3 фт.}|` 31/2 :фт. | 3‘_/._. фт.
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При замечаемом умеНьшеНИИ производительнее… фильтра, ОН призер?"
тается о чистке снятиемверхнего за'сорившегося. слоя…песка толщ. от 4/8 д….

1/0 дм. (о:ин раз в 2 — 3 недели ‚и реже, смотря помутности воды). Когда:`
…! 

  
    

А —— фильтрующее (прямоугольное) помеЩепие; Б —— приемное отделение, куда собирается
профильтрованная вода; Ь —тру6а. отводящая воду; Ьчпереливная труба. В одной
плоскости с трубой Ь лежит спускная труба с; ‚П—напуск водына фильтр (черт. 21);

Р _регулятор скорости фильтрации (черт.` 22).

ТОЛЩИНЗ СЛОЯ мелкого песка ПОСТСПСННЫМИ СНЯТИЯМИ СРКРЗТИТСЯ примерно Н21 
половину, добавляют свежий песок до полной толщины. После каждой
очистки лучше первую воду пропускать через фильтр' снизу вверх, и, кроме:

3

того,’ первую порцию, полученную
фильТрацией, Следует удалять, не

пуская в сеть труб.
БассейнЫ для фильтров,

      "_ ФипьГРчющий '_
'

‚слой -_'
-'       

   
     

 

    

(черт."20_)х‹ иіиеют, обыкновенно, бе
тонное дно` около 8” толщ. и ;‘

 
Черт. 20. Закрытый фильтр-резервуар ‚а —труба, подводящая неочищенную воду;;іу

,

›

?

.

_

‹

__ каменные стены, возведенные наіъ,

‚__: _
,

…? _ ;“ 1%; Д.; |…“ поддющдд цементе,Высотою около ДВУХ саж.;‚.›}.`7 // нвочищеннчю водч лучше всего, если фильтры сверху „
"#!. !?“ 9‘"."`,;".`г гч ‚":/"‚ №17… 1/2; % ‚

 Аа/ ›
А

|.,
" / / покрываются сводами и поверх их

землею„ тогда веда в них летом -„

Черт. 21. Проводка воды в фильтр. предохра‘няется ОТ нагреванищ а

_ _
зимою от покрытия льдом. Своды _,

опираются на ряды столбов—лучше гранитных, чем кирпичных, для умень-‚
шения площади, отнимаемой ими от фильтров, при пролепах в 1% до 2 саж. .?

Эти гранитные столбы выходят размерами 1арш. ><1 арш.
Напуск воды на фильтр производится согласно иерт.‘ 21.
На черт. 22 показан прибор,. регулирующий скорость фильтрации.

, .,

"Ъ"
,  

   
»1

черт. 22° ”“”””? “ттт“ ‚фильтраций-Ёх 8;_$ЁЗ'Т—Ъд_ііі›хіл.` ;дЁ'ір'еЪУЛИРУЮЩиевпуск одинакового количёства ‚ Воды-'ЧСРЧЗЁ'"°ТВЁР'9ЁИ`ЁЁЁОдо;"52%Цепьк ПРО-
тивовесу‚ УСТЗНЗВЛЙВШОЩЁЙУ"'СПУ" КбЛ‘йчёЬтваЁі`30ды‚' '

.
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идьтра вода поступает в сборные резерВуары, тоже крытые
пі верх 4 фт. земли).

'
,

_

эн ‚ительное расположение всех этих устройствзависит всецело
Ёы ‚,дуісловий. Но во всяком случае все сооружения для очистки воды

@цияд (: ‚располагаются в таком порядке, чтобы вода, поднятая маши-

"р‚„и‚`д оры для предварительной очистки, сетчатыеотделения или отстой-
ны, в дальнейшем могла бы передвигаться самотеком. Желательнр

„ единение труб, дозволяющее воде из под фильтра поступать прямо
о одских труб или к машинам, на слУчай починок сборного. резер-

"
:! ‚Ёшобенно, если он состоит из одного отделения), а также непосред-

3соединить насосы с приемной трубой, для возможности спешной
Ольших количеств воды, хотя бы не фильтрованной, напр., В случае

 
 



 
.

…. ДОСТАВЛЕНИЕ ВОДЫ В МЕСТА—ПОТРЕБЛЕНИЯ.

1. ПИТАНИЕ ВОДОПРОВОДА ВОДОЙ,

 

Рассмотрим современное устройство систем водоснабжения.
А. с естественным напором. Лучший случай питания волопровола

'

водой, это Наличие естественных водоемов, расположенных настолько высоко,
чтобы представлялась возможность подавать Воду под нужным напоромбез установки каких либо водОподъемных машин. Таким о’раз-цовым примером может служить водоснабжение города Вены, получающейводу из ключей, расположенных столь высоко, что вода: из каптажных резер-вуаров направляется самотеком (по закрытому каналу)`в соответствующиераспределительные резервуары, питающие отдельные части города.Это не единичный случай такого рациональНого устройствауно вместес тем такие случаи редки. " ' "

Б. (: иснусствениым напором. Если местностьдне представляет есте—ственных водоемов, дающих возможность направлять воду? потрубам, с доста—точным напором, самотеком, -к пунктам ее потребления, то надлежшциіінапор ДЛЯ движения воды по системе получаетСя Искусственно, механи—чески—- при'помощи насосов. В этом лос'леднем случае, почти исключи—тельно встречающемся на практике, существует два типичных` способа Образ…вания напора. ' .
' ‘ ‚‘ '

…

а) Устройство системы с водонапбрнымрезервуаром.При такой системе насосы накачкипзаюі` водуп'із1с'пе`і'1иальныи резервуар,располагаемый на такой высоте, чтобы, вода
,

самотекоц изі'эзтого резервуара 'доставлялась во все пункты ее разбора. ‚Резервуарі ЭТОТ ‚МОжет быть распо-
 'ложен или непосредственно на поверхности?"земли, {если Имеется соот- “

ветствующее возвышение, или же на вершине;ба.ш-н1›1"°` (Йеріх'ь23), обыкно—венно каменной или даже железной.`
"

.И "
= »-

` '
'

П бПри
устройстве п р 0 тн в о п 0 № р ны ›‹ и стен! ‚ащны‘х ; волоснабженийотре ный н а ч ал ь н ый н ап 0 р во ВРемя Ё ЁПФЖара ЗЁЗЧИЁГСЛЬНО превышаеттаковой при одном

хозяйственномлотреблении; "с_"1і"руг0й"'‚'с5й›.рбнщ располагатьВ ОДО напор Н ый р езервуар на (высоте,; СОТОТВіеТстЁУЮЩёйЁЁд' пожарн о м У3 П 0 Р У, является не рационал \ - ‚. к .

„

ЬНЫМЁ "Потщед ЁСТВЁЁЁЁЙЦжСЦОЁобОМ образо-
2.-'‚ ; / -" — 1" `
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_жарного напора без излишних за-
а‘п0дъем для Ховяйственного потреблеНия '

я;“„Ыделение напорного резервуара
рем“` пожара из сети посредством за-

                                                 

;Редственное нагнетание в сеть
‚Ми. Надо однако помнить, что непосред-

“Ре "нагнетание воды в сеть под большим
; крайне опасно как для сети, так и

,
Сов, почему требует устройства предо—

льных приспособлений (черт. 24), дающих
воде на случай закрытия пожар-

а н о в.

 
     

 

 В; последнее время многие водопроводы
_, щественно в С.-Американских Штатах)

ттраиваться без водонапорных резервуа-
 

агОп—риятные условия работы машин, заста—

в их постоянно соразмерять свою работу
-› подом в сети и потому претерпевать все

_р‘йные его изменения, а также требование
‚брльшой прочности, в большинстве случаев, Черт. 23. Водонапорная башня

ЪЯЮт отказываться от применения этой (верх) с водонапорпым резервуа-

мы в чистом ее виде и располагать в каче- ром.

посредника между насосами и сетью так называемую водонапорную
оставляя непосредственное нагнетание воды в сеть лишь на время

 
    

   
 

наёос для непосредственного нагнетания в сеть, снаб-

‹ дна напорной трубе С воздушным колпаком В обычных размеров; В — воздуш-

бёдервуар (колокол), превышающий об'ем водяного цилиндра `в 20 и до 30 раз;

"‘р'няя труба; К—водомерное стекло воздушного резервуара 1); ‚іі—предохра-
ъ {.., клапаны, дающий выход воздуху, а также и воде, в случае возрастания

›в сети выше установленного вперед посредством грузов на рычаге клапана М
_гбдав‘ления, при чем вытекающ ‘ _ _ …

Ого вновь забирается насосом; 17 автоматический :регущящрд :кртррьдй дале-
.

ы,“;тередающимся по трубке Ь, уменьшает приток 313133,“ насос по ме'ре‘уйёяи-
3 '

_

‘ чения давления в колоколе 1). '

{.
.

- ті . ` „“ „.`

‚А —— горизонтальный

‘
:

‚ `
:

>., "

рірс водоснабжения.
^- -' „…м№ _, 3

. „ _

г. ' ' .

!
,

3 43? "`, `-

ая вода поступает по рсоб9й трубе в резервуар,…

""*ч` !

`
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`

пожаров для их тушения или даже и вовсе 'от него отказываясь. Боло-
напорная колонна (черт… 25) состоит обыКновенно из двух труб, сверху
соединенных на высоте, соответствующей требуемому в сети напору; веда
накачивается насосом в одну из*труб и, переливаясь, направляется по другой
в сеть. `

‘ " '

‚

В частности, обе трубы могут быть заменены одной большого диаметра,
к которой внизу приМыкает и нап-іетательная труба отнасоса, и начальная ,

расходная труба. Это последнее устройство представдяет ту выгоду, что воля
поднимается в трубе только на такую высоту, которая в данную минуту необ—

ходима для сэти, а не на постояъшую высотусоединительногоколена, соответствующую гаиболы‘иему напору; зато, и сеть,
и машины в этом случае терпят нёскол’ько боЛее от перемен
в расходе ноды. Результаты наблюдений над действием машин
при регулировании давления посредством` водонапорных
колонн не оправдали первоначальных предположений, так
как оказалось, что продуктивность“ машин в з ом слу-
чае сильно понижается, а са & работа„их_істановится очень
неравномерною. Эта неравномерность работы машин
обусловливается частыми и сильными колебаниями уровня
вшы в водонапорной колонне, значительно превосходя-
щими наблюдае ые в водонапор‘ныхрезервуарах. Ука-
занное невыгодное влияние ведонгіпорных "колонн на работу
машин представляется настолькосущейвенным, что в настоя-
щее вре я совершенно отказываются от. устройства водонапор-
ны‚‹ колонн, несмотря на экономию в; первоначальных загпатах
на их сооружение, по сравнению с такОвыми на сооружение
волонапорных резервуаров. `

Во онапорную колонну или трубу можно заменить воз-
душным колоколом, менее подверженным замерзанию и
более дешевым. (Пример последнего устройства представляет
Петроградский водопровод: давление в трубах 31/2 до 4'/2 атм.).

Воздушный колокол устанавдиваёткя в начале глаз-
ной магистрали, непосрелственпо за нчсосом, и снабжается
пре охранительным клапа ом, для предупреждениячрезмерногоповышения работой насосов давления в сети труб, особмно
при непостоянстве в попрсблении воды.

В) Вообще, ввиду из…нения ``_потребления вольт в рф-- ' личн .е часл дня, полезно ичетЬ ВОЗМОЖНОСТЬнесколько регу-
Черт. 25. Водо- лировать напор воды в систсМе. В‘случае ситемы с Видо-

“дПОР'ШЯ КОЛОНПЗ- напорным резервуаром это приводит или: к расположлшю
ЛВУХ И даже более резервуаров (баков) ОДНОГО над

други “ для днеВ'ЮГО И НОЧНОГО раскола. & также “для ‚ра_б‚0ты вОдопровола при
пожаре и в прочее время, ИЛИ же к устгойству запасных уравнительпыхрезервуаров (дополнительных водоемов), рас-іолтаеьіых‚’по'близости мест
наибольшего потребления 'ВОДЫ и вообще

‹

м‹іс'г,“‚снаб`л‹аемых воло…роволомс наибольшего трудностью (в воз ышенных и ;; наиб'блсе"ЗУЛЁі'ленных от „а…)р-
ного резервуара члсгях города). Эти запасные", во'дО/еьмы} Ь!}:ериод наимень-
ше о потребления ВОпЫ в сети наполняюья пр'л че‘Упофедст'Ве' ВОДОЙ, в часы
же наибольш го расхода обращаются ›сами н.напордц-ЫЁе. резервуары, „03-
вряшая сети полученный запас` во 'ы “и тец__”і'с‚‹г›дещ_':твуя_‘гллв'нойу волонапор-
НОМУ ГеііеРВУЗРУ- В случае УЦРОЙС'ВЁ! СИСТЁЁМЁГ'СЁВ' ‚донапо'Ь'ц‘ой Колон-

  
ной, желание соргизмерить напор, Воды с'еедпб1:_ре‘б'ііея_яие’м ‘Ё сети приводитк устроиспву нескольких соединительных колсн‘иміеждут'грУбмиколонны _— на
различных высотах, соответствующих. потр1е_бншй ЙЁПбЁЗЁЩд-"йри этом, все

.‚ь.
"1. ‚р .. 
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‹кроме верхнего, должны быть снабжены кранаМи‚ преграждаюшимп—

ногда располпают баки в ведонапорной башне в два яруса, что
ется _;

условиями местности, не позволяющими устройства одного общего
'лцрг!‚`которькй снабжал бы _самые высокие части и вм‹сте с тем не

'

“бы бесполезно напора в трубах низменных частей города. Напри-
 

;-_Н.-Новгород‚ где сделаны разделения бака для различных районов.
`{””-‚РаЗЛЕЛЬНОМ ВОдоснабжении по районам или поясам можно

2. ВОДОНАПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.

Устройство напорных резервуаров (водоемов).

'агать водоем в земле на возвышенности. Конструкция
`

Доеиа следующая: стены из каменной кладки по цементу; дно из
ибованной глины толщиною до 12 дм. (ити бетона). перекрытого

ядами кирпичей на цементе; перекрытие сводиками на железных бал-
и- рельсах, поддерживаемых чугунными или кнменным- столбами; сверху
; ли от 3 до 4 фут. Для свободного сообщения с наружным возду—

Такие резервуары делаются мечаллическими, преимущественно
?‘1ми, цилиндрическими, с плоским или сферическим дном. Плоское

‚ " делается из листов толщиною до 3/8 дм. (9 мм.) и поддерживается
железных балок, располагаемых через 2 до 2‘/% фута. Сфериче-

днище не требует поддержки, и резервуар спирается на чугунное
посредством угольника, приклепанного к нижнему ребру резервуара.

ерические резервуары рассчитываются по правилам стр‚игельной меха-
‘и чем нижние листы получаются толще верхних.
'вх0дящие в систему напорные резервуары—и главные и запас—

];Редставляют собою резервуары уравнительные, т. е. такие, которые'.

_…»

РУЮТ работу машин при неравном расходе воды, являясь посредниками
бжепия._

онапорные башчи (черт. 23) предстгвчяют собою каменныепвысокие
‚ё_'_{9ния‚ в верхней части которых помещается в ›донапорныи резер-

`

дя полученйя более свободного прохода вокруг резервуара, не

’]внутренней кольцевой стены (на которую мог бы опираться резер—

рхнюю часть сген башни, ограждающих резервуар, деляют более
` № 3" материалов, плохо проводишьх тепло. При устройстве водонпор-, ен должны быть соблюдаемы общие правила сгроительного искуслва,

Ё’Эвчо внимание все усилия, действующие на стены башни, как-то:
Ёветра, собственный вес, нагрузка от резервуара И ВОДЫ: В нем

ейся, & равно и те усилия, которые могут ЯВИТЬСЯ вследствие при-
'Грукцъ1и самогч резервуара и его опорной часги.

_, ‘ольшее же внимание должно быть обращено на устройство фунда-
%Ёщ'і'гтены башни. который кроме обычных условий прочности должен
гвь защищен от подмыва в случае образования течи в трубах, каковая

›

{может быть замечена сразу. Глубина заложения подошвы осно-
З".
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вания фундаментов обыкновенно ‚определяется в „Завр'ясяміэсти от глубины залодё
жения труб, принимая первую такой величИны,’ чтобы' `над трубами Мог9

поместиться сплошной слой основания толщиною"н_е* менее 2 фут.; Очень.

часто вследствие значительности нагрузки представляетсянеобходимымутра…`
вать сплошное основание,` применяя для таковбго*_б_ет0н‚ & иногда бетон”-
с заложением в него железных балок для предохранения от выпучпвания ›;

силою противолействия материка в незагруженнЫх Частях. Сообщение между
этажами и верхом башни (где расположен резервуар) произведижя при. 1_

посредстве обыкновенных лестниц— каменных или металлических. ‚
'

При системах без резервуаров, с напорными колоннами, колонны;

эти проще всего устанавливать у дымовой трубы машинного здания, окружая
`

дымовую трубу и трубы напорной колонны башнею небольшого Диаметра,` ‹

с устройством вокруг них (внутри башни) `несгораемой лестницы.
’

Отдельные части резервуаров и игиазначеиие.

Рассмотрим по трем схемам отдельные части резервуаров и их назна— {

чение. _

“'
По схеме 1-й вода подается насосами пб нагнетательной (напорнойу‘

трубе в резервуар (задвижки а и 6 открыт, задвижка с закрыта) или, на

случай очистки или ремонта, непосредственно в сеть (задвижки а и !) закрыты„
задвижка (.'—открыта).

' '
'

   
›:оьэопое

@
вчняиъпааи

НОіЭОО'ОБ

@
КУНЧИКЭдЗь'

‹-—-——-

  
    & Ь * '

___—4— т ___—О _› ___—’ "\. &
--—-—'

—О _“ ' '
нжнетпьпьнкя с мсхогмя ' ндгнетдтельидя ….ЖЁХёХоЙ’гчЙк—щйя

,

ОТ НАсооов ' от нАсосёе
`

Схема №№ 1. ' Схема №№ 2.

По схеме № 2-й при открытии задвиЖки (і`— вкпюяаетс'я редсрвуарёі
при закрытии задвижки (б—выключаеТся реёерёуар‘, ги вода нагнетается
в сеть, минуя резервуар. При открытии вен'гиля ]”— опОрожняется реЗеР'
вуар, в случае необходимости какого либо ‚ремонта и для очистки И

промывки резервуара. Переливная 'труба'йредупреждает Переполнение
резервуара. » 7

` * `.

" *
По первой схеме резервуар являетсяпита'т'е'лЪт-тьі’м‚водоемом ДЛЯ “Се” —

сети и располагается непосредственно на магистральйьх'іі'еіе,‚линиях, или, иначе "
говоря, магистрали водопроводной 'сетия должнйаибх'бдитътдив."напорногоРСЗСР'

`

вуара. Насосы нагнетают воду равнОМе'рябу'в резервуар, Откуда они п0д
напором, образуемым “соответствуібіЦИМ[Ёраслолбженйёйд самого резервуара,.
подается в сеть. Эгот с'пособдпрактичес'к'и исяблним?тйд}Цйеёообразен лишь.
до известного объема суточного по’треблёния‚гё—“"за ёшщ'пр'еделом получается

..

` ‚  
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додравдывается получаемою пользою.

9 второй схеме главное значение резервуара заключается в регу-
Чи напора В ВОДОПроводной сети; в этом случае насосы нагне-

днеПОСредственно в магистрали сети в количестве, приблизительно
щем, к объему потребления, что легко достигается включением или

м из работы большего или меньшего числа насосов; это обусло-
ако работу насоса под переменным давлением. Вследствие ука-

егулирования объема подаваемой воды количеством работающих
эВ] резервуар будут поступать лишь незначительные объемы воды в те

.. › # да подъемная сила работающих насосов немного превышает потре-
* и обратно —- при недостаточности подаваемой насосами веды, из

@ра будет вытекать в сеть также сравнительно незначительный объем.

‹ при этом можно располагать в произвольной точке сети, но прел-

но или на самой водонапорнойстанции или же на другом конце маги-

‹
\ может питаться с двух концов: А С

ов и от резервуара.
'ма № 3 представляет пример

'

  
   нагнетательная напорная

.і'кончающаяся у высшего уровня
_е‘зервуаре (А).
`р а с х о ж а я труба, подающая воду

скую сеть; устье расхожей трубы
„а ается на несколько дюймов выше

"рвуара (В), чтобы образовавшийся
\ ’садок не мог попасть в нее.
4—‘п ер ел и в н а я (холостая) труба,

\

‚оторой (С) располагаетсяу высшего Ъ

гводы в резервуаре.
„,… СПускная труба, начинающаяся Схема № 3.

о], пониженной точки резервуара (В)
няющаяся с холостою трубою @,

*' Воду в водосток.
задвижка на спускной трубе.
клапан на линии, соединяющей а с 0.

'. задвижка
задвижка на ЛИНИИ,С06ДИНЯЮЩ6Й а С С.

задвижка на напорной трубе.
задвижка на расхожей трубе.

рмальное положение: задвижки Е, 0 и П закрыты, [и [(
° вода нагнетается по трубе а в резервуар, свободно переливаясь

' ою !) в городскую сеть.

іключение резервуара, на случай его очистки или ремонта;

Зется задвижка Е, выпуск'ая воду по трубам ‹! и в; по опорожнении

'а открываются задВижки БИН, закрываются задвижки Е,], К,

а’ниченное пользование резервуаром в летнее вреМЯ‚

‚ ательна продолжительная доставка свежей воды: задвижки Е’ и [[
…

ыі Задвижки О и К открыты; закрытие или открытие задвижки [
31, № случае не играет роли. `

:; 'пан Р препятствует обратному течению воды в нагнетательную трубу

{порчи ее.

"’

О"

   

   
Ор & 

направляющей в соответствующих



   
38

.

С Р БРИЛИНГ
‚__—___ ___—_.“__.„.п.,-___—_-._…__.…. ……

Объем напорных резервуаров..

Резервуар водонапОрной башни имеет емкость око10 ‘,‘,ід'

дневного расхоца воды, хотя чаще всего лиЩь/6‚ а иногда даже
только 1/2(,. \ „

Для запаса, на случай пожара', полагают необходимым иметь в рез‚ер—-

вуаре количество воды, равное таковому, подаваемому Через
шесть пожар

ных кранов в течение двух часов. ‹

Для примера приводим емкость резервуаров некот`орых городов, выра…
жепную в частях дневного расхода воды: 1

Любек . . . . . . . . .0,05; Страсбург. . . . . .О‚17;
Гамбург. . . . . . . . .О,1З; Лейпциг} . . . . . ‚0,23;Ке‚1ьн.."........0,14; , Киль 0,36.

С увеличением емкости резервуаровувеличивается падежи
ность водоснабжения; этого принципа следует всегда держаться в ваши
симости от местных условий и наличности средств.

3. водоподъвмныв СООРУЖЕНИЯ.
Все водоподъемные сооружения располагаются возможно ближе

к источнику—реке, озеру или искусственному водохранИлищу, но так, чтобы.
эти сооружения были предохранены от высокой воды. В простейшем счучае-
возводится лишь одно водоподъемное Здание, либо у источника воло-
снабжения, либо в соединении с водоемным зданиеМ. Водоподъс м н осе`            Спорт.… пола“..

        ’  
  Черт. %.

здан и е должно быть достаточно но
псдъемных машин со всеми п
топлива и пр., и иметь квартиру д

размерам для удобной Постановки во10
ринадлежностямии для хранения запасов
ля маШИНиста Часто вода,в напо до ПОДЭЧИ ее

быть прздхщиеитёэлезервуары
иди непосредственно в горбдскуіосеть, долЖнар ьно поднята из источника воцоснабжения другими машинамикоторыми она передается в фильтРы или д` гие .показано в0д0подъемНое Здание р.у ‚Устройства на черт. 26

_с г'л боко асп” паровыми машинами на уровне земли.
у р оложенными насосами 
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_” лл подъема волы в бак на…орного резервуара (или для нагнетания ее
‚Ь

л—ВЁСИС'ГеМдХ
без ркзервуара) применяются обыкноьенно насосы. Насосы

речаючся двух систем: поршневые и центробежные.
Поршневые насосы‚ до сих пор все же для постоянной службы

роизшдичепьность поршневояо насоса зависит от площади поршня или
'

ре его, длины & да поршня и чис.ъа производительных разиахов поршня
“ иду времени или скорости хода поршня. Диаие'хр поршня в зависи-

т мощности насоса и…меняеъя от 5 до 20 дюймов. Площадь клапанов

ъ делается в 0,5 и не менее 0,25 площади поршня. Ход поршня в ручных
35 от 0,5 до 1 фута, & в машинных олиночных всасывающих от 11/2 до

_Уетров поршня, и нагнетательных—— от 2 до 4 ДиамеірОВ поршня; в насо-
ойного действия от 11/2 до 21/$ димепров поршня. Скорость хоца

‚ “н :- для насосов хорошего устройьтва 0,67 до 1 фт. в сек.; для обыкно-
_

дві ‚насосов —— 1 до 1,67 фт. в сек.; максимальная скорость —— 2,5 фт. в «ск.

етра в се\.). Коэффициент полезного дейсчвия поршневого насоса
, его устройства равен 0,83 до 0,95 и обыкншенного 0,75 до 0,85.

Высота всасьн ания насоса теоретическиравна высоле столба волн, уравно-
ающей давление атмосферы (33,9 фт.). На практике высота всасы-

' `

я поршневого насоса ни в ьоем случае не должна превышать 8 мет—

";или 3% саж., считая от самого низкого уровня воды до нагнетательных

ов; при небольшой производительности высота нагнетания не до жна
больше 5—6 метров (ок. 3 саж.), для теплой воды—соответственно

Центробежные насосы строятся в настоящее время преимущественно
нные. Из них ОДНОКамерные—для подъема воды до 40 фут., двух-
ные — до 150 фут., трехкьмерные до 250 фут. и Многокамерные для

демов до 2000 фут. Коэффиц \нт полезного дейсівия при хорошем устрой-
,

тщательном уходе может доюдить до 800/0 и боже. В обыкновенных
этот коэффициент принимается от 0,60 до 0,70.

ысота всасывания, считая ее от оси вращения колеса, не должна быть

„.с; 5,5 до 6 метров (ок. 3 саж.), она находится в некотор‹й зависимости

'шрной высоты, уменьшаясь на 0,09 высоты напора. Скорость на внешней

"ности лопастей турбины для воможности подъема воды на высыгу [:

„НЭ быть не менее 1,25 до 1,44 1/2—917 Число оборотов в минуту, будучи
'начителшее, чем более высота подъема веды, изменяется от 350 до

белее.
асположение труб при насосе. Ниже насоса располагается вса-

шая или подъемная труба, & выше— напорная или восходящая. Всасы-
гі-я труба (нормально, не свыше 6 метров или & саж. над уровнем

сточника питания) должна быть возможно прямою и вертикальною, ибо

„втом дослижимее ее тщательное устройство без скважин, и в значительной
… №

усі‘раняются бесполезные сопротивления движению воды.

`‹асывательный трубопровод должен быть обязательно плотным. Всасы—

а-яі'коробка должна быть устроена таким образом, чтобы препятствовать

ьнмю твердых частиц к насосу. ‚Между1всасывательной1
коробкой и Дном

,

… лучше всего оставить расстояние в /.2 метра (ок. /“ саж.). Трубы
гы“,` быть достаточно широки, и во всяком случае не меньше, чем это

‘

Твует входному отверстию насоса.
`

динение насосов с различными трубами, проволящими и отводящими

должны быть всегда доступны осмотру, чтобы можно было легко испра-

‘чь и друяие повреждения. Все эти соединительные трубы с их при-
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надлежностями следует поэтому помещать в СУХОМЪ` УПОДВЗЛЪНОМ
этаже Здании.

при обязательном условии- хорошего освещения Этого‘эта-жа солнечным светом,
пропуская таковой в случае необходимости чрез' стеклянные половые люки.
На всех трубах должны быть задвижки, а на некоторых из

лих и предо-
хранительные клапаны.

'

- -

Так как скорость поршня в начале и в конце хода равна нулю, то и ско-
рость движения воды в трубах, напорной И. всасывающей, не может быть равно—
мерною. Неравномерностьдвижения воды вредно действует на машины, котором,
вследсквие этого, приколится преодолевать инерцию массы воды, находящемся
в трубах и особенно в напорной трубе. Для устранения этого на обеих трубах
вблизи насосов устанавливают воздушные` резервуары (колокола).

Насосы приводятся в движение двигателями (паровыми, нефтяными,
г зогенераторньши, электрическими и другими). Какой системе двигателя
отдать предпочтение, зависит от местных условий, стоимости топлива и мощ-
ности установки. Тихоходные двигатели (в отношении таКовых одной и той ж…
системы) имеют преимущества перед быстроходными (с большим числом обо-
ротов) в смысле их большей прочности И надежности В работе. Где это предк-ставляется возможным, следует использовать даров-ые `силы природы, уста-швливая водяные или ветряные двигателид

4. СЕТЬ ВОДОНАПОРНЫХТРУБ ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ ВОДЫ К ПУНКТАМ
ЕЕ РАСХОДОВАНИЯ.

При всех указанных выше способах образования напора, всякая система
водоснабжения требует устройства сети вОдонапорных труб, начинаю-шейся у места получения напора одной или несколькими трубами и постепенновсе более и более разветвляющейся. ‘ '

Принципы начертания сети дол`жны рассматриваться в связи с вопросомо выборе места для водонапорной башни,“ при чем ониприводят к следующим[`.'1аВНЫМ УСЛОВИЯМ: ‘

а) Высота подъема воды из источников` в ' бак (резервуар) должнг1быть возможно меньшеи, так как всякое“ увеличение еевызывает постоянныеизлишние затраты на топливо и требует более сильных маШин.б) Распр еделение давлении в сетлддот'кно быть по возможности рав но-мерпым.
в; Начертание всей сети должно отвеч‘ать наимецьшей стоимости ссустройства и эксплоатации. › * '
Г) В случаях повреждения Одной из главных линий в каком либо пупктсее, водоснабжение сети не должно расстраиваться сколько нибудь 38-метным образом. _

Условия первое и второе опбашни. Эту башню следует в большгорода, в черте наибольшей торчасти, хотя бы при этом высота баш
чем при помещении ее в каком либо…дной окраине города. Требование бо
распределения давлений в сети привод

ределяют место водонапорной
инстве случаев располагать в средине
гОБОИ или промышленной еГони, получилась и несколько больше…,

ругом пункте., например: на возвышен-
лее 'РЗВНЯМЁРЦОГО и целесообразногоИТ ТОЖС К' Желанию располагать башнюВОЗМОЖНО ближе “ центру ГОРОДСКОГО потребления воды. Только в частныхслучаях, особенно удобные возвышенные места на окраине города близкиек источникам водоснабжения, могут заставить о.Тне'стИ башню к олному ИЗкраев района воцоснабжения. Вообще` же, при, решении вопроса о‘ выбореместа для башни не следует прицавать ОСОбеННОГО значения ее высоте, помня,что излишние затраты на выСокую, Нерадионально располо-женную башню вознаградятся. сбережениями- на сооружениисети труб и на ежеГОДНО сжигаемом топливе.

. .
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„рое, третье и четвертое из перечисленных выше условий влияют

_
начертание самой сети труб.

'

“обенно надо заботиться о том, чтобы сеть получилась возможно более
у, 0-й во всех своих частях, и чтобы каждый отдельный пункт водо—

?; сплошной порчи или ремоНта труб.
состоит из основных или магистральных линий, возможно

';ых в самих себе, и отх0дящих от них линий 1-го и 2-го и сле-

дорядков, представляющих постепенные разветвления до последних,

и аемых, уличных труб."›.
;& овип наименьшей стоимости и равномерности давлений в сети

к следующим требованиям:
а)Магистрали следует проводить по участкам наибольшего

готребления ВОДЫ И ПО наиболее ВОЗВЫШСННЫМ ЧЗСТЯМ города; при

}ВОЗМОЖНОСТИ пройти магистралями все такие части города, следует прокладывать
@НИМ ЛИНИИ 1-го порядка, преимущественно перед ЛИНИЯМИ порядков СЛС-

_ щих.
б) Магистрали, а за ними и линии 1-го порядка следует вести по

‚дозможности по уклону вниз.
в) Уличные трубы следует делать не очень длинными, не более 200 до

50'саж. при питании с двух сторон и 100 до 150 саж. при питании с одной
‚ОРОНЫ, Т. К. В ПРОЗИВНОМ случае, при ОбЫКНОВЕННЫХ диаметрах уличных
уіб. (4 до 6 дм.) получается _довольно значительная разность между напорамн
концов трубы и в ее средине, и следовательно большая неравномерность

авлений в сети. Большая длина уличных труб не может представлять особенных

удобств ТОЛЬКО В ТОМ случае, когда падение МЕСТНОСТИ ПОЧТИ СООТВЕТСТВУСТ

_отере напора в трубе.
К- ”ме указанных выше соображений, при выборе места для резервуара

ртания сети, необходимо иметь ввиду и постепенный рост города,

*‘щий возможности увеличения расхода воды с наименьшими затратами

„„.‘елелку системы.
Особенно важно обращать при этом внимание на усиление проводо-
„бности сети, которое может быть достигнуто или увеличениемвысоты

ения напорного бака и силы машин, или прокладкой новых линий

«"б, льшого диаметра, или, наконец, и тем и другим способом вместе.

‚ „ г” од разбросан, население возрастает довольно быстро и топливо дешево,

н)}:Ё; ичение проводоспособности сети экономичнее произвести не прокладкой
— Ё инии труб, что при большой их длине обойдется дорого, а увеличе-

Если же город густо заселен, население

роводоспособность сети выгоднее
и \
Ё "ысоты расположения бака.

Цсідтает медленно и топливо. дорого, то п

‚‚ат'ь` укладкой новых линий труб.
' б производится на глубине, большей глубины
Ёкладка воцопров0дных тру

\’щз'ания грунта, т. е. на 6 до 7 фут. (2 метра) от поверхности земли;

‘.йфру (около 1 саж.) надо иметь ввиду при расчете действия пожарных

и фонтанов. „

родсная
' водопроводная сеть устраивается в настоящее время почти

тельно из чугунных асфальтированных тру б с вставленными

{их различными соединительными ч астями в тех местах, где два

‚колько направлений соединяются между собою, а также в Мсстах

‘ ия домовых водопроводных труб. Можно однако указать на при-

Для устройства водопровошюй сети и железы ых черных и оцин-
‚ Ы х тр у 6, а также для устройства отдельных водоводов железных

ых из котельного железа и стали труб, а равно из гофри-

По железа; кроме того, в Англии и в С. Америке известны случаи

ия деревянных труб. -— В России применение чугунных асфаль-

З‘вЪ нных труб надо признать наиболее рациональным как по
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гехническим, так и по экономическим соображениям Вопрос о чугун-
’

ных трубах, их фасонных частях, о` сОедиНе'нии и укладке их рассмотрим одно.
временно с рассмотрением это`го вопроса в домовом водоснабжении, так как_._ъ.__

разница лишь та, что уличНая сеть имеет трубыбольшего диаметра чему
домовая, работа же ничем не отличается от таковой при прокладке ,рудд
малого диаметра. Здесь же приведем две таблицы чугунпых труб, до 10 дм
диаметром, с раструбами и с флянцами, утвержденных5

Русеким
Водопроводным

Съездом, с указанием их размеров и веса.
\

Все тр) бы отливаются вертикально (раструбные —— раструбамн вниз) `

п испытываются тдравлическим давлением на 20 атмосфер, при чем действи-
тельный вес может разниться от назначенного на 30/0.
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крвс'Говина переходная мнфта

Черт. 28. Трубы чугунные волопроводные ‹: флянцами.
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1

1

Номин. Диаметр. труб В. . . ?
21/2:

3 4 5 6
7:

8; . 9 10
|

дм.,

Толщина стенок $ ...... 7,5 7,5: -

8:
8,5 9 9,5:

10:

10,5
11:

11,5 М_м_

Строит. длина]: . . . . . 2000 2000: 3000 3000 3000 3000 3000:
3000, 3000 3000:

Диаметр фляица 1)? ..... 165 185: 200
_

235 255 280 315:
340. 370 39]

Толщина!) ......... 19 19,5:‘ 20 21: 22 23 24: 253 _

26 275 „
  

Диаметр центр.6олтов 09 .. 125 140
150:

185 205: 230 265: 2900 320 345:

 

‘
‹

Диаметр дыр для болтов (1
. . . 19 19, 19: 19 19:

19 22? 22 22 22:

 Число дыр в 1 фляпц.. . . . —1 4° 4| 4! 8
:

8 8, 8. 8 12: шт.

В Е С: :

: :

Одного флянца . . .'. . . . 6,8: 8,4: 10: 13,2: 15,2: 18
>

22,8: 26 31,2 34:фут..
1

 

Погон. фут. трубы без флянца.
›

7,2 9,6; 11,2: 15,6 20,4 25,6 31,6: 37,6: 44 50,8; „
,

'
1

1

Погоп. саж. трубы с флянца 65,2 88,4:
1,00:

128,4 164,8205„2
252: 299,2: 35214043: „

Одной трубы ........ 61,2 79,2 93,6і 180,4 231,6 288,8 354,4:420‚8:495‚61569,6: „

і : ! : Ё

‘

:

Фасонные части к флянцевым трубам показаны на черт. 28 (1) до [).
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РАСЧЕТ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
___—___-

1.‹ ОБЩИЕ ДАННЫЯ ДЛЯ РАСЧЕТА.

стемы водоснабжения служит о п р е д е л е н и е-

захватываемого водопроводом. Самый.

дельных вопроса.
6 в связи с определением высоты

‚снованием для расчета си

_ <
'б‹ности воды для всего района,

ет такой системы распадается на два от

а". Расчет сети `водопроводных тру
*. ЁЁЙЁВОДЫ

в напорном резервуаре и

5. Вычисление основных размеров машин,

е Ъспом огательных сооружений.
о числам приведенных в 5 4 стр. норм должна рассчитываться годо в а ›:

"'-биость топлива для воцополъемных машин. Вместимость

р*ных б'аков и работанасосов должна быть рассчитана на сред-

Ч'асовой расход в день наибольшего потребления, если только

"сы `':Качают воду не непосредственно в сеть труб. Что же касается с а м о й

& вычисляться не на средний, 3 на наибольшии

труб, то она должн
"ой расход воды в день наибольшего потребления (чтобы

эт тчас снабжение водой было обеспечено). А так как наибольший Днев-
едний дневной за весь-

`а‘схоцводыразав 11/2превосходит ср

Наибольший же часовой расход в этот день (как вообще и во

Другой) приблизительно в 1,5 до 2 раза более среднего часог

„“Роуто расчет сети должен вестись на расход воды в 2,25 до 3 раз`

ьіііий среднего, т. е. в среднем равный:

гб о ов с насел. до 50.000 жит. по 2/5 вел. в час. на человека;

" р‚д , от 50.000 до 100.000 ‚‚ . 1/2 ‚‚ ‚, ., . .

от 100.000 до 200.000 ‚ ‚ 3/4 ‚‚ . , ‚,

свыше 200.000 . ,. 1 „ ‚‚ „ ‚‚

‘В принятую выше цифру среднегоерасхо'да, кроме
воды, потребляемой

' жителей (питье, варка пищи, мытье, чистка, ват.-клозеты,

` ), входит также и количество ее, уходящее` на общественные нужды,

‚_ то; поливку улиц и площадей, промывку водостоков и ‚проч., но не вве-

“

;;вода, питающая фонтаньу и вода, расходуемая различными промышлен-

`

торговыми и фабричными
заведениями, входящими в район водо-

жения.
`

'
,

‚

' и прочие искусственные водяные эффекты, вообще говоря,

е количество воды и тем сидьно- удорожают стоимость

питающих резервуар водой,.

и более.

 

сіі'цают громадно



 
… с.Рврилвштгзт  всей системы водосна№№ пбііёму'дпртъщ= джин'-'средствах [мс…

нк желательно, по возмонтост;сокр№№№№я однако …и-

спвуют обыкновенно не {(№№гбдігдё<ишгт№№№частоне каждый
[ень и не полные сутки поэтому!вв—а'ддм ‚

> ”'ЛЙШЁ СТОИМОСТЬ сети

груб. да отчасти резервуара;‘стгтжём№“м№64№ "
При устройстве фантанжд№*іос№№№№6901! с населением

  
   по 40ООО жит. можно считать;1>>>’_'.>‹‚:и>"‹'при чем ф0нтан

с бассейном диаМетром 2—3мт? рЖЫяу‘в‘Ё' @@ГЁДЁББООлитров в !::1с

общественные же фонтаъш р3№№№То@” 1№д№ 1%9019318. петр. \; час

и бол.ее
Для получения воды‘ вслучае?пвмрт СЁУЫЁЁпббюарные краны

располагаемыена улицах вдольвсехлинииітрувбвчъриыкёщые 60 до 80 саж.
›] при возможности дзЖе через ка<№5164®5дёі@‘С№Ё3^* КЁЖЩЫЙ ПОЖЯРНЫЙ
кран расходует` от 5—10литрвіісётів П№Н№крты служат и но-
минных… пля поливки улиц. ВпоеледнёёШРЁМЙ,>П№№Ёно В С" Амерпк
Соедин. Штатах, водопрёвбішьу№й№Ё№ Ч№ёі0 №№вопожарны"“
г. —е. с такии напором, чтобы прй‘ НЭВЙНЧНВЁБЪЪШ! №33?на пожарный коз и

возможно было прямо тушит; Отта, бёзпаврвитапажярныынасосов. &п
гого, чгобы сгруя мо'гЛт с дёстатчн№си№% маеи
необходимо, чтобы она бтш прйвыибиёЕивднанзаечннки,по вертикальнокш
цаправлению, на высоту12ит; амддпятвдвн……. ‚

перец рыходом был скота11 сзтцд при№№№№ипри движении
воды по рукаву днамеграм‘ів 2%‚дж; ии@@@-№№№№ составляющую
75/2 саж., загем, высоту 5$№№№№ №№№ сана., "* наксне'д
глубину укладки водопровоцньштрубы пщ;№№№улицы‚приняв ‹;е
3 1 саж., нчйдем, что свадодньтдниаарр ' №№№шкрана должен
быць равным: 14 —{— 71/2 + 11 +17==Т1333‚963% иштішашаиТаъмосфер

В обыкновенных водэёпгрюявющмщ, №№©0№инщ к тушению
пожаров непо:редственноиз пожрнншхирвашщс№напор значительно
ченыпе: он определяетсятем'уісЯОдИё№ч№№№№№№аров вода могла
не голько подниматься подбМЪЁщМ тр№№ ввввшжыэзвияшсамых высоких
лючок, соедних с пожаром . нбГит'ввпеаитвьсгжщщршгсщоствю, и слеш;—
ва ельно зависит от высотыі дёшш№№№ВФЖ„…… ‚,дляъшентралънь-х
ас т ей города напор до…лжген;ббшгъьшееюечижЗЗжмжфзр(14% саж >
>для окраин в два раза№е<пгьі№

_

Что касАется до потребнотйщрвщшешъшзшщвтщфабрик,. заводов
рынков, больших жел знэдорё'жнщхх:см№шхтъш,тшошдитины быть под‹
считаны отдельно, как незазйёяшйж№№№№хш№Указать точные
нормы для такого подсчета:трупн09‚ввв№тшщ №; №№;на ‚нужды про
мъппленности зависит не тбтвкш№№ш№№№№; на; также …;
размеров ежегодной выделкимиижг№шо№у№игаг№ятых способов
фабрикации: определейиеЭФЫЁЩЪФР№Ші№№т ня соответ-
ствующих статистических‚данных; >

.; _
`

Расход воды современношэюршва‘› “‘.’: „№№ образом:
Для хозяйственных? ’

. ‚ _

' '

„ промышпенпыіхЪЁЁЁНБЁЙЁ
.

‚>
. . " .. №№№№шш{“школа

в " .я . . .
_ .

№643
‚1...‚, поливки улициапромшишщшлтшш 21:1)„. . „‚ питания фоъята'пов»и>ту№…якш№…

_ ‚„ №.… .: .
В общем для Віэсі’ь‘мтг‘і '> ”*`”…№№№№ю наиболь—шего часового аехё ямы: №5:№} ’

> №в час на житегё.
д №

А

зщ №} 13/2-—— 2 вед
Таким опразом об№№№

жителей города (или; снижают №
для среднего и наибольшегоьчащш “ -1"‘

   
         “ і+№ем числа

.

. щинш'ше№№циентьх
_.

`…_ д№веш№жтелеи
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нииать“Ри, за … ВЗ інёмание
вероятный прирост населения за несколько лет

аж го
‚.

н дй
), по дьнным статистики города. Вообще можно при-

ду расзет:
прирост населения в 2,50]… при чем, взяв во вни—

'с во ы
водопровода приросг за 10 до 15 лет, придется общую

д , вычисленную по указанным выше нормам, увеличить на

0-
'оображений о колебаниях в расходе воды го о ом мог т

едующие данныя:
р д у

'
‚

,мне от среднего месячного расхода (равного годовому расходу,

деленному на 12), в процентах:
'

....‚.—7°/о Виюле......... 8“

;еврале . . . . . . . . —7°/о ‚, августе . . . . . . . . $541),

. . ‚ . . . . . —-5°/„ ‚‚ сентябре. . . . . . . . +5°/о

‚:'яреле. . . . . . . . . +10/0 ‚октябре . ... ... . ———3°/0

.........—{—2°/° „ноябре..... ...—2%
июне. . . . . .. . . +8°/о „ декабре . . . . . . . . —-5°/о

”ения ОТ среднего часового расхода В течение СУТОК В процентах:

‹0т6д07час.утра.. ...........——10°/
‚ 7,8, „ .........._‚..+25°/Ё8„9„ _„

..............+5()°/09„10, , .......+50"/°10„1\,‚ „ +700/0
11.12, „ ...........-..+90°/°12,1„дня +40"/о
1„‘2. ‚‚ .. .. ..+40°/°
2п3и »

' +500/0

„ 37,41 и ' 900/0

., 4„5„ , ‚ —+—25°/о

‚‚ 5‚‚6‚‚ , . .+50°/о
„ 6„7,‚вечера..............——10°/о
, 7„8„ ., ........+20*“°
„ 8„9 „ .. ...—25%
„ 9‚‚6„утра..............——62°/0ежечасно.

2. РАСЧЕТ водопроводной свти трув.

расчета сети труб разбивают имеющийся план города на

"ные участки, возможно меньшие, и, сообразуясь с населением всего

_назначаЮт число жителей в кансдом таком участке.

*сХоця из эгих чисел и пользуясь принягым коэффициентом для наи-

Ёо' часового расхода (напр., | вел. в час) на человека, определяюг по-

‚дав количество воды для каждого пункта плана, на котором

‚
соответствующие пометки.

и предположены ф о н т а н ы,

& Их питание воды.

‚ме того намечают пожа
—_.“‘во‚

воды, потребное для

_оду из городского водопровода.
`я, такии образом, подготовленный план с обозначенными всюду рас-

Оды, выбирают место водонапорной башни, располагая ее воз-

иже к центру района наибольшего потребления. В частных случаях

“тот и места запасных резервуаров.
м наМечают последоваТельно всю

›-
_ 'сомкнутой фигурой на возвыше

ТО обозначают места ТЗКОВЫХ С указанием

рные краны, & также указывают на плане

промышленных и торговых заведений, полу—

с ет ь тр у 6, располагая магистрали
иных местах бельшого потребления-
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(наиболее густо населенных, промьппле‘нных районах "…т'

п.) и постепенно. '
их разветвляя до последних уличных труб, "наблюдая _при этом за тем,

чтобы всякий пункт питался, как выше сказано, ПОВОЗМОЖ-НОСТИВОдой с Двух
`

сторон. ;. , ‚

Когда нанесение труб таким образом закончено,“ приступают к выбору
диаметров всех входящих в сеть ветвей, для чего производится расчет сети..

Расчет сети труб имеет целью проверить, соответствует ли высота воло-

папорной башни (точнее—высота уровня воды в ее резервуаре) или так—назы--
ваемый напор выбранным диаметрам всех труб в совокупности, т.-е. доста-

точен ли этот напор для преодоления текущей по трубам в часы наибольшего

разбора водой встречаемых сопротивлений. При ‚этом выбирается: либо вы-

сота напора, либо диаметр труб. Обыкновенно, йли исходят из того
соображения, чтобы израсходовать высоту напора (если есть основания

для приблизительного выбора высоты башни) возможно равномернее по длине:

труб, задаваясь потерей высоты напора в пределах от 0,001

до 0,01 длины соответствующих ветвей, или же стремятся выдер-
жать скорость течения воды приблизительно одинаковою для всех-

участков и равною от 2 до 3 фут. в сек. В большинстве же случаев ведут
расчет сети, придерживаясь, сколько возможно, обоих принципов сразу
и делая различные варианты.

Единственным критерием для суждения о гтреимуществах одного варианта
перед другим служит стоимость сооружения, которая должна быть
наименьшею. _

При ведении расчета необходимо обращать внимание на то, с каким
остаточным напором доставляется вода к пунктам потребления;
при этом надо иметь в виду следующее:

'

&. Напор на концах уличных разборных ветвей должен быть доста-
точен для того, чтобы поднять до самых верхнихэтажей приходящееся на их долю
количество в0ды с остатком напора в 1/2 до 1‘ саж. (с 1 до 2 метр.), дей-
ствующим непосредственно на разборный кран и. гарантИрующим хорошую его
работу. С этой целью надо иметь наконцах уличных ветвей напор
в 10 до 15 и до 20 саж. (приблизительно2 до 8 И`4 атм.), при чем большие
числа относятся к центральным районам с более высокими постройками,.
меньшие же к окраинам. „

' '

б. Напор на концах ответвлений (обыкно'венносдиаметр.(1:2 дм.)
к пожарным кранам, если для тушения пожаров пользуются специальными
насосами, достаточен в 8 до 10 саж. над Уровнем земли (надо при этом
заботиться, чтобы действие пожарных кранов не прйостановило доставку воды

13
верхние этажи прилегающих домов). Если же пожарный кран должен сам,

оез посредства насосов, давать струю достаточно сильную для тушения пожара,
ТО “ЗПОР В конце его ответвления доля<ен до'с'Тигать 30 и более саж.
(6 атм. и выше).

'

_

В- Напор НЯ КОНЦЗХ ответвлений для фонтанов должен сораз-
меряться с требуемой высотой их действительного действия.: Наибольшая ‚тоФ
стижимая высота фонтана будет:

'

при диаметре отверстия насадки на трубу:
в'/'._‚дюйма...‘ 25саж
‚3/4 „ .. . . . . . . . . . . .

.] 50“
.

' /4 » . . - . . . . . . . . . . . . .". .` . .100»
Основываясь на всех высказанНых воображении, леі‘ко получить для

каждого участка сети количество воды, до'Ставдіяем'де/Ё 'Вчтіеченыие часа к его
концу, так называемый расход) на ‚конце, ‚и “0'31'-Ичест‚в]'о"'ВОДЫ расхо-
дуемое по пути —на длине участка.

…

_
‚ ‚д.

'

';. “ $1…
,

’

у

,
А\ .
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.ЁЁЁЁ’РЗСЧННЪЮ фОРМУДЬЪ
Однако, заключают в себе лишь расход на конце,

‚мдхдрасхшт.
“° пути дЛЯ каждого участка должен быть заменен эквива-

Й1:›1м‚омс
расчетной точки зрения, расколом на конце, который, при

свзи диаметре всего участка, можно принимать вообще равным

[ЁЁ рвого.
5% 112151, таким образом, расход О на конце трубы и длину участка [,

х,. определить:
$6351) или потерю напора на участке абсолютную ! или относительнуюі

’Ъвницу длины), по его диаметру (!;

и;).‚ді-дфиили, обратно, диаметр ‹! по потере напора на участке (абсо-й ] или относительной і).
_

ля такого расчета существует много различных эмпирических фор-
все они составлены на основании произведенных опытов, сначала над

{@@@-ми
трубами, а затем и над трубами значительной длины и частью не-

??дственно
над трубами городских водопроводов, при чем позднейшие

Жыддали более точные данныя для расчета.
'На основании этих формул составлены таблицы и графики, дающие

___ность производить подбор диаметра труб, не прибегая к сложным

"";;дениям по формулам.
_ Ниже приведены табли'цы относительной (на единицу длины) по-

?ддн‘апора в водопроводных трубах при малых и больших расходах воды

$?д.6дица скоростей протекания воды по трубам. По первым двум

"ц`__'ам определяется: ]
Е) относительная потеря напора і=Т по расходу воды 0 и ‚…у-

му диаметру трубы (! или -

д.2) внутренний диаметр трубы (! по относительной потере напора {

"551671011 воды
`,"3’5’Ё`ретья таблица дает зависимость скорости протекания воды

*.»‚Ёдуотрубам
У от количества воды @ и внутреннего диаметра

жабы [; и решает вопрос при данной скорости протекания воды по
“_3„‚и-
‘Ёб м
тэг

‘

       
  
  

    

  
 

     
 

  
‚_

Т А Б Л И Ц А

„_,ЁосИтельной потери і в водопроводных трубах, при малых расходах воды.
   

     
_
‚___/___— __ _

6$?
ЧАСОВОЙ РАСХОД воды 0 в ВЕДРАХ. Её???

‚: __ ______________-—————

фй-
_ ‚_./ит -

\
в дюй-

5$»
100

\
250

\
500

\
750

\
1 0

\
1500

\
2000

\

2500 „„
_

___‚_‚„‚’ ‚.... ‚_… ___—’—
іг', ….

\

 . _.щ

533“
'ь.

3.  
* 'т:і‚т ' ;:тг: ‚_.тдіи—‚і‘ж’і—ц ‘ “

,”,
1

0.20 1.04 3.61\ 7.50.; :

.

_ __ __ __

, › 0.05 0.26 0.90 1.86 3.10 6.50 _ ..
'/_,‚ -г 0.087 0.30 0.63 1.06 2.20\ 3.70 5.50

";-
' 0.036 0.125 0.26 0.44 0.901 1.52 2.27

/ 4

0 0167
17,1

0 0069
18/2

0 0033 0.017 0.060 0.123 0.21 0.43\ 0.72 1.07 1 „
0.0017 0.0089 0.031 0.064 0.11 0.22 0.38 0.56 2

0.00058 0.0030 0.0105 0.022 0.037 0.076 0.13 0.19 21/2

0 00024
3

0 00006
0,00002

100

0.00125 0.0043 0.009 0.015 0.031 0.053 0.079

1 0.0022 0.0037 0.0078 
0.00031 0.001 ‘

0.0130 0.0195

0.000105 0.00036 0.00076 0.0013 0.0026\ 0.0044 0.0066
4
5

0.000043 0.00015 0.00031 0.00052 0.0011 0.0018 0.0027 6

0000021 0.000071 0.00015 0.00025 0.00051 0.00086 0.0013 7

0.000011 0.000037 0.000077 0.00013 0.00027 0.00045 0.00068 8

—- 0.000022 0.000044, 0.000073 0.000152\ 0.00026 0.00038 9

_— 0.000013 0.000026 0.000044 0.000091 0.00015 0.00023 10

_- 0.000011\ 0.000018 0.000038 0.000063 0.000095 12

250 500
\

750
\

1000
\

1500
\

2000
\

2500
\ $5213 \

    ` `»

„т.д,

‚‚ ‹."

32.3
      дводоснабжения.
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Часовой Ц И
.,

Ап.! М Е? ‚Т Р Ы Т р у В ((],

расход во- _

_‚ _

,

г

ды, в вед— б 77
, 8 9 10

рах «» 3 4 5
‹. ‘ ;; 2“.

1.000 0,015 0,0037 0,0013 0,00052 0,00025
._

0,00013 0,000073 0,000,»

1.500 0,031 0,0078 0,0026 0,0011 0,00051' 0,00027
090015? 0000.0

2000 0,053 0,0130 0,0044 0,0018 000086 000045 0:000% 000131

2.500 0,079 0,0195 0,0066 0,0027 00013 000068
_

0,00038 0№0
3.000 0,110 0,027 0,0092 0,0038 00018 0,00094 0,00053 0,000

3500 0,144 0,036 0,0120 0,0050 0,00% 090124 0130070 0,00
4,000 0,18 0,045 0,0154 0,0064 0,0030 0,00160 0,00089 0000
4.500 0,23 0,056 0,019 0,0079 00037 000% 0,001 1 0,00
5000 0,27 0,068 0,023 0,00% ' 0,0045 0,0024 0,0013 0,00]

5.500 0,33 0,081 0,027 0,0113 0,0053 0,0028 0,0016 0,000`

6.000 0,38 0,094 0,032 0,0132 0,0062 1. 0,0033 0,0018 0001
6.500 0,44 0,11 0,037 0,0152 ' 0,0072 0,0038 0,0021 0,001

7.000 0.50 0,125 0,042 00175
'

0,0082 0,0043 0,0024 000,

7.500 0.57 0,14 0,048
`

0,020 0,0093 0,0049 0,0028 0000:
8.000 0,64 0,16 0,054 0,022 0,0115 0,0055 0,0031 0101
8.500 0,71 0,18 0,060 0,025 0,0117 . 0,0061 0,0035 0.0111

9.000 0,79 0,20 0,066 —— 0,027 0,013 0,0068 0,0038 0,00
9.500 0,87 0,22 0,073 , 0,030 0,014 0.0075 0,0042 000

10.000 0,95 0,24 0,080 0033 0,016 0,0082 00046 0,0
15.000 2,00 0,49 0,166 0,069 0,032 › 0,017 0,0096 000
20.000 3,30 0,82 0.28 ‚0,1 15 0,055 0,029 0,016 0,01;

25.000 5,00 1,23 0,42 0,17 0,081 [ 1 0,043 0,024 0,01
30000 6,9 1,70 0,58 0,24 0,113 ’ 0,059 0,033 0'‚_
35000 9,1 2,25 0,76 0,32 0,15 0,078 0,044 0,1:
40.000 — 2,9 0,97 0,40 ‚_

— 0,19 0,100 0,056 011

45.000 _- 3,5 1,20 0,50 0,23 0,123 0,069 011

50.000 — 4,3 1,45 0,60 0,28. _ 0,15 008400
55.000 _ 5,1 1,70 ‚0,71 0,34 0,18 0,100 0,31;

60.000 — 6,0 2,0 0,83 0,40 0,21 0,1 16 011.
65.000 — 6,9 2,3 0,96 , 0,45 0,24 0,134 00
70.000 — 7,9 2,7 1,10 0,52- 0,27 0,154 011
75.000 — 8,9 3,0 1,24 0,59 0,31 0,174 0,0
80.000 — _— 3,4 1,40 .- 0,66 1- 0,35 0,195 0.11
85.000 _ — 3,8 1,56 ‚ 0,74 0,39 0,22 0,1
90.000 _— _ 4,2 1,73 0,82 “0,43 0,24 0195.000 _ _ 4,6 1,90 0,90… 0,47 0,27 0,1

100.000 — — 5,0 —2‚10 : 0,9’9" 0,52 0,29 0,1-к
150.000 — _ _ 4,30

‘

32,00 : , 1,10 * 0,610`‚*г*
200.000 _- _ — 7,30 43,40 1,80 1,00

093

При &= 3 4 5 6” 4. 7 дд, , 9 1011

Примечание. При вычислении потери напора для расходов воды, не имеют
напора в63 р аза. __ .

  

ВСТСТВУСТ увеличение ИЛИ уменьшение потери
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,

' А Х. Часовой
' расход во-

16 18 21
ды, в вед-

… 7 „ 24 27 30
рах (0)

"' _ '— — — —- 1.000_ — — ’— _ _ 1.500
0,000016 —— — _ _ __ 2000
0,000023 0,000013 — __ __ _ 2500
0,000033 0,000018 — ' _ _ _ 3000
0,000043 0,000024 0,000012 _- __ __ 3500
0,000055 0,000031 0,000015 —‚ __ __ 4000
0,000067 0,000038 0,000018 _— _ __ 4500
0,000082 0,000046 0,000022 0,000011 _ __ 5,000

„„ 0,000097 0,000055 0,000026 0,000014 _— __ 5,500

0,000113 0,000064 0,000030 0,000016 _— _ 6.000
: 0,00013 0,000074 0,000035 0,000018 0,000010 — 6.500

0,00015 0,000084 0,000040 0,000021 0,000012 —— 7.000

0,00017 0,000096 0,000045 0,000024 0,000013 _— 7_500

0,00019 0.000107 0,000051 0,000027 0,000015 _- 8000
0,00021 0.000120 0,000057 0,000030 0,000017 0,000010 8.500

0,00024 0,000133 0,000063 0,000033 0,000019 0,00001 1 9.000

0,00026 0,000146 0,000069' 0,000036 0,000021 0,000012 9.500

0,00028 0,00016 0,000076 0,000040 0,000023 0,000014 10.000

0,00059 0.00033 0,00016 0,000082 0,000047 0,000028 15.000  
0,00099 0,00056 0,00027 0,00014 0,000078 0,000047 20.000

00015 0,00084 0,00037 0,00021 0,000117 0,000070 25.000

0,0021 0,00116 0,00055 0,00029 0,00016 0,000097 30.000

0,0027 0,00153 0,00072 0,00038 0,00021 0,000130 35.000

0,0035 0,0020 0,00092 0,00048 0,00028 0,000163 40.000

0,0043 0,0024 0,001 14 0,00060 0,00034 000020 45.000

0,0051 0,0029 0,0014 0,00072 0,00041 000025 50000

0,0061 0,0035 0,0016 0,00086 0,00048 0,00029 55.000

0 0071 0,0040 0,0019 0,00100 0,00056 0,00034 60.000

0,0083 0,0047 0,0022 0,001 16 0,00065 0,00039 65.000

0,0094 0,0053 00025 0,00132 0,00075 0,00045 70.000

0,0107 0,0060 0,0029 0,0015 0,0008—1 0,00051 75.000

0,0120 0,0068 0,0032 0,0017 0,00095 0,00057 80.000

0,0134 0,0076 0,0036 0,0019 0,00106 0,00063 85.000

0,0150 0,0084 0,0040 0,0021 0,00117 0,00070 90.000

0,0163 0,0092 0,0044 00023 0,00130 0,00077 95.000

0,018 0,0164 0,0048 00025 0,00142 0,00085 100.000

0,037 0,021 0,0100 0,0052 0.0029 0,00176 150.000

0,062 0,035 0,0167 0,0087 0,0049 0,0030 200.000             16 18 21 24 27
\

30
\

дюйм.

\:
'

в виду, что увеличению или уменьшению раСХОДа воды В 10 раз СООТ-

4!-
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), ‘В ФУТАХ В СЕКУНДУ.

А Х. Часовой

,
‚расход во-

;
ы, -

7

_

12

14 16 18 21 24 30
“
ра: ($11

0Ё’22
0,150 0,110 0,086 0,068 0,050 0,038 0,025 1000

0,33 0,225 0,1-65 0,129 0,102 0,075 0,057 0,038 1500

0,44 0,300 0,220 0,172 0,136 0,100 0,076 0,050 2.000

0 55 0,375 0,275 0,215 0,170 0,125 0,095 0,063 2.500

‚66 0,450 0,330 0,258 0,214 0,150 0,114 0,075 3.000

0,77 0,525 0,385 0,301 0,238 , 0,175 0,133 0,088 3.500

0388 ‚0,600 0,440 0,344 0,272 0,200 0,152. 0,100 4.000

0,675 0,495 0,387 0,316 0,225 0,171 0,113 4.500

0,750 0,550 0,430 0,340 0,250 0,190 1,25 5.000
'

., “1,21 0,825 0,605 0,473 0,374 0,275 0,209 0,138 5.500

‚ "31:32 _

0,900 0,660 0,516 0,408 0,300 0,228 0,150 6000

1,43 0.975 0,715 0,559 0,442 0,325 0,247 0,163 6.500

1,54 1,050 0,770 0,602 0,476 0,350 0,266 0,175 7.000

‚ 1,65 1,125 0,825 0,645, 0,510 0,375 0,285 0,188 7.500

** “176 1,200 0,880 0.688 0,544 0,400 0,304 0,200 8.000

1,87 1,275
_

0,935 0,731 0,578 0,425 0,323 0,213 8.500

1,98 1,350 0,990 0,774 0,612 0,450 0,342 0,225 9000

2,09 1,425 1,045 0,817 0,646 0,475 0,361 0,238 9.500

5

;;
2,20 1,500 1,100 0,860 0,680 0,500 0,380 0,250 10,000

12 14 16 18 21 24 30 дюйм.
    "Ё ‚[руководствов

 

\

аться при вычислении скоростей,соответствующих расходам воды

       



. эврилцнг…;
:;  

[5700 11“ 2… №0

С. Р ___
`

Для).по_;#снения‚как надоё '
›“

;? @@@зоваться таблицей, при-
%!

12874, '„рыт‚‚.„ддд'‚.)д;'д$0дем ъперииерный расчет& „
'

{сети магистральных труб,“ '
‘

наказан.}юй“ На следующей
схематнерт. № 29). Сеть" эта ссединЯет 5 главных то-

) чёк‚ обдзначенных буквами
_ @; бдв,‚.)11'И)д‚ восемью маги—
стральными участками: аб,`

„_*ав‚;';щ„дзбв‚`вс, 60, ад и ид.—г Все ‘))дифры, относящиеся  
Черт. 29.

`. `.. к длине участков [ и к рас-
. 1500 ходу, воды… 0 на конце и'

' по пути, указаны на схеме ;в _ск'обКах Поставлен расхол
воды), _по длине труб (по
пуТн)-‚‘ 'принимаемый за рав-'

д'номерно—распределенный для
; ) `кёъжд‹))‘г‹')

`

участка сети. На-'

'

"правлейие течения воды по-
, - каван‚о;_‚стр_елками.

' .‘ ‘

цифры Самого расчета
`вписаз`нды в следующую таб-
_лиду_‚расчет‚а сети труб и по
ним ‚Легко- проследить весь

-
,

…ходшасчета.
) ”\-

РАСЧЕТ свти ’ЁР‘УБ.'—-‘5`5    
 Район

водоснабжения.

  
Учас'і'ки сети.

    
  

Наименованиеулиц
и вообще линий

укладки труб.

    
 

    
     

   
 

 
 

 
Вокзал—Монет-

ная Улица . . . .
Вокзал — Торго-вая ПЛОЩадь . . .

         
  

  
Итого . .   

' '

, :П'0т0ря ›вы- “' .Ь

'

Расёёёс-ЁЁЁ'.” "./соты напора % га",-
Ё _.

- ' на участках. «% 5 5 # 5$0

“21:1“ “_". ')А'
)

` ' ° ФЮ„) ,; „, оц. ёёэ ::= Её(=); . $ :: ан "`ад-"Б` ;ЁдаыЁ ‚её) "' % "'° % = % Ё‘ЗЁЙФЗЦ & Зад. 8:0% Ё Ё “_ °) ). Ё З’Ё %))“),Ёг 5-3 8 о о 35=( Ч ‚Т.: ::: '°о‚о"'°-=°`"= ° “58 “3Ё : :: и О :, : : <: :: = 0 по

2 Ё саж. дм. 0 нед. час.
‚5.1?! ! саж ! саж

792%?

Начальный напорный уровенв'ф ‚точке в) 87,00
аб. 365 9 6000 6800

970000044),
1,61 85,39 2,62

38. 210 12 17400 2100 18600 00034 071 86 29 28036. 210 7 3700 2100 490000043 0190 85:39 2320вг. 230 6 2300 3000) 4000 0500,64 1,46 84,83 2,44
Ёг. 230

7 4000 3500 6000 0,0062 2,17 ‘ 84,83 2,70д.
3

0 7 — 820,0
41500051087` 1,79 83,60 2,02Вд.

428
6 2700 3600 470000084 2,69 83,60 2,86Гл. 6 ) _ 4800 2700010030 11,28 ' 83,60 1,64

2575 саж.
ё

7 `         
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После того как произведен расчет сети труб, полезно сделать выборкудлины труб по найденным диаметрам, выписывая полученные данныя В таб—
дицу, вроде следующей (выборки сделаны из предыдущей таблицы расчетасети труб):      

         Длина труб по диаметрам. Соединительные
И ИЛИ 060— ’

части к трубамДиаметры труб в дюймах. и водопроводныезначение.
) )

і
)

'
)

и принадлежности.2Р21/,'3)31/,'4|5 6
|

7 181 9 )10)11|12'т д3 "| ‚ ъ }

) ' '

Е 8 _. ___)… _|_ __ _ _ __
36,›_)__)_ % …___-__————————21()— 5:0;ав. . .

)

) )

.… Ё &вб.. —:—————-———210———)—)—)— Ё ЁЁ_)__г___230————_——!— «› 35ВГ. . . о

) ) )

350— _ )_)_) _ \ _
`О: т д

.аг....—)——)—)————480) )
)

Е
: ‚5_) — —— — —— '— " ‘— '—_‘ _ _ 5 _“ г:бд. › . .

)

' ) _ Ё $ ЁВД.. —'—‘——_—320_——_і—1_ъ Ё Ё Ёгд....—'—‹—)——)_410——__\—1—|_ (“С° ЭЁ_— са
' ! _ _Ц 210 _ )*

ВЕ *5Итого. _) _— _) _
—)-—) 960)1040) ) 365) ) )

) Ё) „2:
3

'

|
_

.,
,

) `
) :)

Всего 2575 саж.
|      

иВ последней графе точно указываются все соединительные
еч:;сртив ны -(крестовики, тройники, муфты, колена и пр.) и

Ёсе %БДЁОП ЗётмоЁанным ” ПО
‹

а
.

ОДЦЫ, тумбы и проч. , д—‚

, лежности (краны, кол
соста-‚_ нёаёанным в таблице длинам труб (по диаметрам) иметь

возможно))стёводную{ить подробную смету. При этом надо иметь в виду, что в водо р
сеть входят следующие краны:

)

1) створные—при начале каждого ответвления,
я2) спускные сточные—между каждыми двум

нисходящих углах; )

З омерные—при начале каждого домового рукава,
0 а (на4)

ВОД
ушные или вантузы - при восходящих углах водов двозд ))

случай необх'одимос’ги выпуска воздуха),
……5) поливные (они же пожарные) -——для поливки у .

сти выче тить…,
кривыя давлений

ввьгберёзнжі Н::Еравлениям профили меЕтности,
обознЁ:целью составляют

…; откладывают от различных ТОЧек труо по
вертикалйЛ_чают

ПОЛОЖЁНЁХЁОЁЁКУп’отребных в них напоров и, соединяя
СбПЗЁЁЁЭЁ ЪИЁЁЁ

ным линиям в
к ив ю тре ‘ _

верхние точки
отложенньт›)<)ен1і)ь$1)с)от,с ЁЁЪХЁЁЮТсторЁНЬЪУПРОВОДЯ горизонтальнуюров для каждого

№№:: воды, в напорНОМ резервуаре (или соответствующуюпрямую на высоте уров
насосамийпр” непосредственном нагнетании воды‚напору, производимому
нее по вертикальной линии вниз, для каждой точкив сеть) и, откладЫВая от
ных до этой точки напоров, получают, после соеди-Плана сети, сумму

потеігіягіжнихконцов откладываемых длин, для каждого
наЁРа-нения

сплошнёгюлиіёействительных давлений или напоров в тру ах.вления, кри

створными и На
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'

сД'1“Р.д
ЁБд'Ё'Йі'Л

необх0димо‚Очевидно, что для 0 б е сп е Ч'е н-и'я'7р & батьь эк
_ '

Вьіше' крив ойчт обы кр ива я де йств ительінъпі’ на
требуем ых напоров, ниёі‘ГД-е ‚ее ,не? йё’ед

Помимо расчета сети труб .
по _вЫ-щепрявёденн"произвести такой расчет по графикам;_Дтг№ :

щаяся в приложении к сему) л ог—а рифме» ддает возможность, наприМер, .п.0’ р а_ехдду :вдо -

и д л и н е т р у 6 о п р о в о да В определить:; „пд'фтдедрюн ии од ной сажени, полную ітО-терЮ` !?!-…на" .рдд‚__‚рость течения воды в трубе 'У. ‚
___ _.

‚

Горизонтальные графления: обоЗначгЕЮт Величия, @;дфяеде'р в час) и [,(сажен длины), а вертикальные— величину -

_а? (9Щ9ісщедфную`дйцтерю напора).
КрОме того имеются наклонные линии: ' * ’

. 7 «› 7 '

     
‘ бандам возможно

№ён'‚ ›? особая (имею—
бди ц а, которая

щетру _тру б ы (!
и рад? н а р а ссто я-

' ИБ саж. и с к о-

  

к-ь_` .
'

.

а) для величин & (диаметра труб) 355311 ‚45:3 „и ЗЁЁдДЮИМЯ (эти прямыяначерчены синими прерывча'цыми линиями (* —-———) :
_1`.‘б) для величин [ (абсолютных потерь `н„адпорг‚1г)д‚„ЖПЁЯЪ‚чем координатамислужат в и [, (эти прямыя начерчены красными.сгглоіцгным’и"лин.йям‚и(`); и

В) для величин У (скоростей) футовдвгсекунду(атипрядйыяначерченызелеными штрих-пунктирными линиями (___—_) д;):‚",.

меру не представляет никаких затрудненйй‘йр‘бизёёеттрдСЧёТ'Сетитруб в пре.делах, указанных на таблице диаметров. Все получеННЫеідаішыязаписываютсяв соответствующие бланки таблИц,
_образ'цыКбіі‘орыхіприведены'віяше (см. таб-лицу расчета сети труб и таблицу выборки), } 7 '

При расчете напора пренебрегают обыкНоЪендн‘о'мееШыми сопроти-влениями в трубах, от сужений,‘
поворбі‘оі‘ъдё_‚"и`д'т;дд'д‘і‘йдКЖё‘ійотерейнапорана образование скорости в начальном _'№ёі'_сі‘1(ё‚і_ ннйду’ нё'ё': Чйтельъі‘осТИ такихпотерь, по сравнению с потерей ‚Надора _нат внутрен" [& утрі'ед ёіжйдк0сти в тру-бах. Но в некоторых случаях прйх'оіъится УЧИТ тьи 'ШСОПротивления.Так, например, при расчете труб малфй` дл'ияы ;апрдзтруб, Соединяю-щих межд у собой резервуары,

необХодимЬ'"'прийятЁЗ‘Ёбъ‘ві-ЁШМание сопро—тивления при вх0де воды в трубу ив ревервуа'рад-ечтгачявэтом !Ч’исле и напорна образование скорости; для э'тОго дэетатэочно дешстжельную длину трубыувеличить, при расчете, на 45 диамётрое „’е-„е, при'г'ёдустрежтъезапора, и на34 диаметра —при отсутствии запора“. '
`

"‹;і'г“ ; .При сооружении систем водоснабЖеййяд***Ёрйіюдцтеіііі и-‘ъіёйдаг подводитьводу к центральным волосборным бассейнж йзііёгі на“ "
при этом, ради дешевизны, чугунные трув'ъя ё№ййібдёёйбдёё№бёенн0 Керами-ковыми трубами, :: при больших количествакъведыдткрытым"„‚ЁаёналаМИ овои—дальной (яйцевидной) или иной формы,}. раббщадбінйдмий”иегюдным сечением,и даже каналами открытыми. При

примененъищз:;‚сдераийкфдыіёыЁлэрущ проводя—щих воду полным сечением‚-расче;тихможетпра“вдв; приіпосредстветех же вышеприведенных таблиц.. Что! же:."тдасае'дт.
*'

%тающих неполным сечением, то для них упомянутые 316011511 ‚ мёншды, и расчетприходится произвести уже п0'фориулам,_ причем ` ' '
-менимы те же формулы, что и для,

‚Рашёта_7ётру раб;нием, при условии замены диаметра ёучетвд'ейъю
..

глубиной 11. Здесь под гидравлической;1шубйііёплощади живого сечения щ потокадцбтйфечнёё,
периметру канала Р, т. е. В:;Ё.

На таблице объяснен способ УПОТРЕбЛ'е'нияее‚ипо нриведенному при—
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_ 'озьмем формулу Ътпре:
[

_ "1,8
2 : 7”. 7%,

Эффициент т, в зависимости от состояния и материала стенок труб,     При метрических При русских
ме ах: ме ах:д л Я Т Р у в р

ф т
р

У МЁТРЁ и ‹! метр. У…? У '— и ‹! дюйм.сек. сек.

"Саве шенно новых, асфальтир. и чистой
|

оды .р. . . . . . . . . . . . . 0,00075
@

0,0087
Ч г н. неск. х дш. состава, или мут- :

эйувёды . . . .У. . . . . . . . . . . 0,00085 ?
0,01

угун. с осадками (инкрустиров.) . 0,0010—0,0011 0,0116—0‚0128
УОчень старых плохих. . . . . . . . . 0,0017
\

0,02
`

0012*Водосточных керамиковых 0,001
‹

д _Для водосточных каналов . 0,0011—0,0022 0,013—0‚02?‘ Для больших каналов и рек 0,0022—0,0055 0,025—0,06.‚)   
Подставляя в эту формулу взамен величины (] величину 41%:4 [)
мен коэффициента … (для кирпичных каналов) 0,015, получим искомую
‚избираемого случая расчетную формулу:

1,8

(4 В) 1,25

а ‚ 1,8/31/„7512'5
”

` ‘: 0,015

1- : 0,015

‚ _ альнаяНаиболее распространенная форма кирпичных каналов
013315115; касаю-Идная)' эта форма обыкновенно вычерчивается ДВУМЯ вз

меньшим‚Ся кругам… верхним—большим‚ радиуса 73 И нижним '

2
ление показывает, ЧТО!

іа) при работе канала полным сечением.
"

о›=4‚;97"23 Р=7’927'3 4В:2›32"
.

ент & ве х-
`Аб) При заполнении сечения потоком лишь до высоты и р р

круга (на 2/3 высоты канала):
“ ' : .. ф“,

0) : 3,02 7.2; Р: 4778
], , 41? 2,02

имеется кирпичный о в о и д а л ь н ы
{32

к
аёмал 85$};сом верхнего свода @“ = 1 фут. = дю _, уП р и м е р: Положим,

делить часовой расход воды В НСМ, ПРИ условии
!

адиу‚ою з фута, т. е. с р
" го і=0,0013; требуется

ЗПРеВЫСОТЬЬ`заполнения его потоком до /8
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Тогда имеем 411: 2,52 %: 2,52. 12:30 дюйм.; @ поцставляя числовыевеличины ввышеприведенную формулу? получаем:`
3

‚

- „8 .

. ? 9$;?= №=2і73….се.кг
0.015 __ ' Расход воды () №№ кв. арш. Х У (2715 != 8,02 1'2 Х У = 3,02 >< ‹ куб. фут. _ __ вед.Х 2,73 =8,24Т, или 0 _-

8‚24
Х 8288, 1 _. 68300

час.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ основных РАЗМЕРОВ ВОДОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.
Расчет основных размеров поршневого насоса, его характеризую.щих, заключается в определении диаметра его поршня и- силы машины.
а) Определение диаметра а! поршня насоса (в дюймах) по количеству

вед. т. ? 'поднимаемой им воды ()
„Ёж— и скорости хода поршня У %,?! (или по‘С. '

.
длине хода поршня ! дюйм. и числу „ ходов—двойных—или’ обородіовв минуту). ' '

Производительность О насоса в минуту равняется:  1:61
" `

О=ъь>< 4— >< У >< %,
тт О=ъь>< ТХ’Х пХ—Ё;
где: 0 в куб. футах (куб. метрах); р—коэффициент полезного действия;(1—диаметр поршня насоса в футах (метрах); У——_скорость хода поршняв фут./Мин. (метр/мин.) і—длина хоца поршня ' в футах)(метрах); п——числ0ходов — двойных —— или оборотов в минуту; К— коэффициент, характеризуюдщий систему насоса (одиночного или двойного действия).

Из вышеуказанных формул легко определить диаметр поршня (! И выра-зить все величины в желаемых мерах.
Выражая 03 в дюймах, 06 ведер / час,“) фут. / сек., „6 обор. / мин., [6 дм., получим, в окончательном реЗуЛЬ'тате, основную формулу для расчета: › 

(! дм. : 0,044 . 1- 
или (1 дМ-` =

1/
. 1584—3— 

|` '
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сосов о д и н 0 ч н 0 го действия;
1
„ двойного; ‚,

,

0,95 для насосов хорошего устройства;0,85 „ „ обыкновенного устройства.
овенно диаметр & поршня не свыше 5— 6 дюймов, & в сильныхо 12 и свыше 16 до 20 дюймов.

есть У поршня У фут._ __ „ обор. в мин. ><! дм.
сек.

_
360 равна: _’сосов хорошего устройства от 0,67 до 1 Ё—УТ' ’  Т.обыкновенного устройства от 1 до 1,67 _ф_у ‚ и не

. с 
‚ [поршня ! в ручных насосах от 6 до 12 дюймов, & в сильных,

машинами: `

\ нагнетающих от 2 до 4 с!;
цого действия—от 1'/2 до 21/2 (1.

 
 

5

вед. 2
О —ч—ас

. . . для насосов одиночного действия;

5

вед. 2
О _— . . для насосов двойного действия.

час.

 

“пределе.,“ силы (работоспособности) машины А’ по количествУ
' Ве .

"ой насосом воды () _Е— и высоте ее псднятия Н саж.
‘ час.
а машины, выраженная в паровых лошадиных силах, равна:

.

вед.
97 ? ———— Н ‚саж.’ 0 час.

№ лош. сил = 
1.000.000

‚' 'аторная же работа машины, ПРИ коэффициенте ее "°лезною дей—

на‘:
Вед

'

97,2 . О {[а—ст
. Псаж.

ПОШ. СИЛ:№
10“ . т;
 

( лент 71 равен? .
';80 до 0,90 для насосов хорошего устройства,

65 , 0,70 , ‚‚ обыкнов. _
,



 &"
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! с. р. врилин г‚_‹ 
Если размеры даны в метрических Мерах, -то_` деобдодимая МОЩНОСТЬ маг,;шины подсчитывается по формуле:_

.

"

_. ‚дк

()—количество воды в куб. метр. в ‚сек.;11— напор в метрах; -
›

- ‹

т ——вес 1 куб. метра воды;
71

— механический коэффициент полезного действия, цифровые данныя- "

КОТОРОГО указаны выше.

3. Определение размеров всасывающей и` інагіі'іетаіющей труб насоса`и объема воздушных резервуаров (колоколов);-
‘

7 ‚Всасывающая и нагнетающая трубы насоса рассчитываются по скорости \ `

. фут.протекания по ним воды, которая должна быть, нормально, около 2 до 3
С̀СК.и вообще не свыше 3'/2 фут./сек. (1 метр./сек.).

›

вед' , можно по скорости, У определить диаметрчас.. —

трубы ([ дюйм., пользуясь теми же методами расчета (по числовым или гра-фическим таблицам), как и для труб сети. Чем `трубы длиннее, тем надо ско-рость выбирать меньшей. *
›

'

 Зная объем воды ()

Диаметр (! трубы может быть
'

легко определен ;также из уравнения:
%!; ' У: 0 “Куда: (! = у ‚3—07

= 1,13
У—9у—‚ где 0 — количество воды, ко-

торое необходимо провести в секуНДу.
Приемная воронка (К на черт. 4-м‚стр. 18) рассчитывается по ско-рости Г, в два раза меньшей, чем скорость, принятая для всасывающей труоы,а потому ее диаметр (!, должен равняться 1,4‹1=031.'
Р а 3 м е р ы с о с у н & определяются по общей плоЩади `отверстий, котораярассчитывается по скорости всасывания 71 от 2 до 125 м/м. в секунду, в завидсимости от величины частиц мути, в воде содержащейся. Если при общемсекундном расходе веды О предположено заложит‘ь три сосуна, из которыхдва будут работать, а третий будет очищаться, то потребная площадь 8 отвер-стий для каждого сосуна будет равна: ‘

„_ О `

5_№ квадр. фут, или

&= 152,441“;` квадр. фут. при 0 3 куб. футах в сек., У в мм./сек.
Имея $ и зная, что отверстия следует делать в пределах 1/8 до 3/8 дюйма,легко найти необхоцимые размеры сосуна.
Объемы воздушных резеРВУаров (колоколов), устанавливаемых натрубах вблизи насосов (или на них непосредственно), следующие:

работающих диод определенным постояннымокола приниМают: при/Напоре в насосе дОым от 4 до 6 объемам водяных цилиндров,

При водонапорных насосах,
напором, объем напорного кол20 метров воляного столба равн

объемам водяного цилиндра; 21 при насосах,
РИМеР-‚гнёс’чёіёд15Ёработающие присеть),

ЭтоТобъеьі'принимаот31$ '18 до 30 РазВ- ’ ДЛЯ КОЛОКОл'овч Те'жё.'‹сос›тношения выра-
-‚1 . - ‚„ Ё ‘ /

А

‚
.,

": . " .

работающих под переменным нап
пожаре прямо в водопроводнуюболее объема водяных цилиндро  
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Б_ЩИМИ Цифрами: при высоте всасывания 5 метров от 5 до. 7 объемов
\;и и 6 мет ах ‚

1136 до 20-13
от 6 до 8, при семи метрах от 12 до 16, при

@
*В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

ШОДОЕМОЫ.

_` .пределения размеров фильтра надо задаться количе-
о ы, профильтровываемым в единицу времени единицей
д поверхности фильтра, что определяется для каждого случая

ьным опытом.
до при общих соображениях принять, что при полной толщине

ящик елоев от 31/2 до 6 фут. и при глубине фильтруемой волы над
'

21/2 до 31/2 фут., процеживается в сутки на 1 кв. сажени
1300 ведер воды (от 2000 до 3500 литров на 1 квадр. метре

95,0 ведер есть суточный расход воды, то полезная площадь
Б’равна: ‘

5 кв. саж.: 0/1000 ведер;

площадь разбивают на ” равных частей, по числу отделений фильтра,
яют 1 или 2 отделения запасные, на случай чистки и починок.

@е должно быть велико, так как чрезмерное дробление удорожает
', несмотря на уменьшение добавочной площади (для запасного отде-

“тему берут % некоторое среднее:

малых городов 3 до 4;
больших городов 6 до 7;

ъёіисключением, конечно, больших столичных гор0дов, которые могут
_

12 отделений, имея в вилу большую потребность в веде и что от
ия числа отделений таковые получились бы чрезмерно большими.

ивыгоднейшая длина ! отделений фильтра при ширине ка—
,

еле'ния= 1) числа отделений фильтра: п — действующих и по _ за—

_
площади фильтра Е=п.Ь. !., будет:

[___1/71572—1—100 __ пп+по+1

Кновенно форма бассейнов фильтра прямоугольная с отношением
` 2 или 1:3. При вычислении рабочей площади фильтра не следует
ооплощади, отнимаемои столбами сводов, располагающимися в рас-
от 11/2 до 2 саж. один от другого.

меры отстойных бассейнов, в которые вода попадает перед по-

_ на фильтр, вычисляются: по количеству потребляемой городом

по допускаемой скорости ее перемещения (течения) У, равной

`31/ саж._ „о допускаемой глубине стояния воды (обыкновенно
`

3 час. ’

стаж) и по продолжительности пребывания воды в бассейне (от 12

Расчет сводится к следующим формулам:

 



62 С. Р. БРИДИНГ. ’

Общая площадь поперечного сечения действующих отделениибассейнов при непрерывной работе бассейнов:

0,43436 вед.
час.

343 У—“—ж‘час.’

 Е кв. саж. :
(множитель 0,43436 обращает @ из ведер 3 куб. фУТЫ, а делитель 343`в куб. саж.). -

саж. Принимая У равным от 12/3 до 31/3 ‚ ПОЛУЧИМ (в среднем):

0 тыс. вед.'
час.

 час.

1 вед. __ 1Е кв. саж._—2—. 0 час. ———2—

'1000

Общая ширина действующих отделений:

  
Е кв. `саж.Б саж. = ——

Т саж.
,

где Т — средняя глубина веды в бассейНах.

При Т= 11/2 саж.
тыс. вед.В с . = ' ___.аж /3 0 час.

Длина всех отделений [ равна':

[ саж.: У 'саж.
. ! часов,

час.
 

где ! часов—продолжительностьотстаивания (от 12 до 30 час.).

_саж.
час. ' При У=12/з до 31/3 % или в среднем 7: 2‘/‚[ саж. = 2,5 . ! Часов.

затем, какое количество мути в процентном отношении к общему содержаниюее оседает чрез один, два, три и т. д. часов (этот опыт Может быть произ-водим в сосудах незначительного размера).
При непостоянной работе бассейнов, напр., при работе их в те-чение [, часов в сутки, формулы расчета поперечного сечёния бассейнов,

содержа2ціие
часовой расход О воды городом, должны умножаться на отно-шение_.

$1

Наилучшая длина отделений от 38 до 56.саж.‚ ширина КЗЖДОГОот
21/1, до 41,4 саж., глубина воды при входе ок. 1 саж., при выходеОК- 1 & саж., УКЛОН дна: 1 вершок на 5 саж.С 6 о р н ы е 6 а с с е й н ы соразмеряются с колебанИями в потреблении водыгородом.

_
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‘

адолжение
2 часов). Распределение этого объема между отлельд

уарами зависит от местных условий.
'

вуары в земле, на возвышенности, делаются вместимостью

гсуточный запас воды и даже до трехсуточного запаса воды;

„‚ ы в них колеблется между 1/5 до 1/… боковой длины при ква-

гновании между 1/“ до 1/8 меньшей стороны при основании прямо-

5. РАСЧЕТ НАПОРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.

` рукция железных водонапорных резервуаров представляет

_щ‘р зие лишь в отношении формы самих резервуаров и устройства опорных
аиболее простою формою резервуара является цили ндр с плоски м

‚ станавливаемый на железных балках. Толщина вертикальных стенок

резервуара вычисляется по формуле:

8:8,4—‘1'ЁА—т где:
1

‹——-искомая толщина стенки резервуара,

‚
_- величина в пределах от 2,5 до 5 миллиметров или около 0,19 дюйма,

добавляемая на изнашивание ржавчиной, ослабление заклепками

и т. п.,
__—высота погружения средины

.` рине его, равной единице,

А—вес кубической единицы воды,

ддт
1' — радиус резервуара,

‘“ ЗВ‚—прочное сопротивление железа разрыву.

рассчитываемого ПОЯСЯ стенок ПРИ ШИ-

Указанная формула для русских мер примет вид:

“ 11, Х 1,72 >< т
0 _— 0,19 + ___—ТЁ—Ві

ім и т—в футах, В, —-в пудах на 1 кв. дюйм.

дет иметь следующий вид:

 
ёбн—в дюймах,

Для метрических мер формула бу
’ Ь >< т

а = 5 + ; —— ‚
81

——в килограммах на 1 квадратный миллиметр.

ри проектировании водонапорного резервуара по данному объему сле-

учить нужную емкость при наименьшей поверхности, т.-е.

меньшей затрате железа; это условие достигается для цилиндра,

3____ З_____

УЁ%_=1.316 1/ 0'

ществом резервуаров с с ф е р и ч е с к и м и д ни щ & м и является

им меньшую толщину и полная доступность всего днища

онту. Толщина сферического выпуклого днища (материал кото-

@ вытягиванию) определяется по формуле:
“ А.И.ср

8=О'+——2—і{1_‘

.

`и т—в метрах, В1

в этом случае В:

        что 8 уменьшается%изны днища. Из этой формулы ВИДНО;
но таковое имеет

в. , С увеличением кривизны днища;
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известные пределы, обусловливаемые удобством составления сферы Днища „3отдельных плоских листов без придания им сферической` формы; обыкновенно
стрелка кривизны днища не превосх0дит—8—

, при котррой ‹; : 1,06% В_
Наименьший предел для ср независимо от практических соображений—_
уменьшения толщины днища с уменьшением радиуса кривизны его _ является:
‚‚ = А

* 2
Опорною частью для резервуаров с сферическими днищами служитжелезное кольцо, являющееся продолжением боковых стеНок, укрепленное на—кладками и угольниками внизу для образования опорной педошвы.Расчет заклепок произведится по формулам строительной механики,имея в виду, что склепка произволится в нахлестку без накладок.



                                            
\!. ДОМОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

"ТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ДОМОВЫХ ВОДОЕМОВ.

"@ дельное здание или группа зданий может обеспечить себя водою или

отсутсгвии городского водопровода, если здание расположено в черте

‘

.или в случае большого отдаления от такового) устройством о т д е л ь—

`во д о е м а или же (при наличии водопровош и расположении в черте
присоединением к городскому волопрОВОДу. Отдельные

ь_1 могут устраиваться :

г а) в виде цистерны,когда берется вода атмосф ер ных о садков:
б) в виде отдельного обыкновенного колодца—когда

р'оизводят сбор п 0 ч ве н н о й в0ды;
в) в виде отдельного каптирующего резервуара, когда со-

бирают ключевую воду;
` ' г) в виде отдельного специального трубчатого колодца

я сбора грунтовых вод.

ассмотрим, как устраиваются все эти виды отдел

…о„ водоснабжения.

ЬНЫХ ВОДОЗМОВ ДЛЯ ДО-

а Цистерны.
;Не во всех местах имеются реки и озера, содержащие достаточное коли-

‘од пресной воды. годной для употребления в пищу; есть местности, где

колько десятков и сотен верст нет ни одной реки, ни ОДНОГО озера.

таких местностей является необходимым производить сбор атмосферных
’ {(Ш—дождевых вод—в особых хранилищах в таком количестве, чтобы

вод хватило на известный периоц. Особые воцоемы, служащие для

ия дождевой воды, носят название цистерн. Очистка воды атмо-

х осадков произв0дится в самых хранилищах, стенки и дно которых

“яны большей частью каменной непроницаемой кладкой.
_

Не чертеже 30 показан тип цистерны, обслуживающей отельный

потому, обычно, имеющей незначительные размеры. Цистерна собирает

ую воду, выпадающую на окружающие ее мостовые, через посредство

': Вода извлекается из среднего
колодца, подошва коего »находится на 4 м.

Ь'стовой. Вся цистерна, кроме желобов, принимающих золу, и среднего

..а, наполнена крупным
песком, образующим фильтрующий “ЮЙ- Назна—

сех частей понятно из чертежа.

 

5
`

с водоснабжения.



     
Ёгидчн‚ "»; 

На чер т. 31 показана
ЦИсТеР.Н_Зт-ЗНдЧ-ОЁЁЧБЭЁЕОЁЁТВУЁЧИЩ но с большим

ссдержанием воды; в этой
цистернед;*расЦ‚ОЛ_Ф‚Д›ЪЁЁЪ_і'ТТ___`ПЧ;;?!ФУЖНОСТИ Каменныйканал а, принимающий дождевую…воду ИВЫПУСК8ЮЩИЙ д-хз'дистерну [» НЗ-

полненную песком. Пройдя песчаный <фиді`тр‚ Ё рыщдэнная"’-13.9113 `поступает чрезотверстия с в средний колодец @; …ОТКУДёіФТЗОДЦТСЯ; “рверхность земли.`   
        . .... . --——--—_-.-
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Черт. ЗО. Венецианская цистерна с фильтром 'и открытымколодцем. —

к пониженному месту особой трубкой, расположенной
_

‚в центре `колодца:у водоразбора трубка снабжается водоразборным краном, (если условия мест-ности позволяют). Цистерна имеет форму четырехгранной пирамиды.`На черт. 32 изображена американсКая цистерна” круглой формы,а на чертеже 33 такая же цистерна прямоугольной фбрМы. Оба эти типацистерн снабжены всасывающим ручным насосом для поднятия веды из вмести-       `/',")"ч'_..‘_ "‚“4/,
: .",//'.›;›_31_.-—’-` -

_ у /‘ ‚
‚_і‘.     *:“:Черт. 31. Венецианская цистерна с фильтром и закрЫтЫм колодцем.

лища, в которое опущена всасывающая труба, ‹помеще'нйая-На Ёсей длине по-

щается, просасываясь чрез описанный циЛиндтрующий материал которого может быть,
лновым. Вода в эти (американские) цИст
ЬУбам соби-_7 … ›   
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‹ « ыш или

'

‚Р' Мощеных “ОвеРХНОСТей (на черт. 33 такая труба показана
есть основание опасаться пе

'„ной трубой.
‚_ ером сбора дожлевой воды цистемногие южные города, а у нас

реполнения цистерны, она снабжается

рнами для снабжения домов могут
__ в России —— Одесса в кото ой о,

_ а ‚ Р д
::…“ взёснабжения

из Днестра и за непригодностью колодезной воды
Ь…

‚.
Ц Х имелись цистерны, куда стекала вся дождевая вода со дворовв них она отстаивалась и затем разбиралась как из колодца.        ’Ш/К./

                                       
"82. Цистерна с насосом и Черт. 33. То же (прямоугольная
‚ром на всасывающей трубе цистерна).
_

(круглая цистерна).

б. Обыкновенные колодцы.

ддіія сбора почвенной воды устраивают коледцы, которые могут быть
`йннЫми, каменными, кирпичными, бетонными и металлическими. При
„ ‚„Стве этих коледцев следует предохра-

их от непосредственного проникания
с поверхности почвы.

Ша черт. 34 показан обыкновенный де-
ый колодец; подача воцы—ведрами,
при помощи ворота, журавля или

ёж приспособления. Деревянные стенки д.5"—

`а° делаются преимущественно в виде
‚ ч'аще четырехстороннего сруба, со-
ого из бревенчатых или пластинча-

; бревна врубаются в лапу без

Ги кроме того соединяются шипами.
елки колоццев хороша ольха, почти

 

дик целей. Сруб заготовляется на

норти земли, затем разбирается и окон-
 сбирается в вырытой шахте. _
чесообразнее делать колодцы камен-
стройка их ничем не отличается от . -

*' и опускных колодцев. Колодцам ЭТИМ

Ы 
1 Выгодное. Диаметр колодца варии-
.

` Кйовенно в пределах от 2 до 5 аршин. Черт. 34_
, 5“
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Основанием каменного колодца служит кольцо _-и.тя:и‚_"р*{‹1мдя. При малых раз.
мерах колодца кольцо устраивается из деревянных…(досяатых или

брусчатых?косяков, которые складЫваются в перекрой швов и сдояачиваются гвоздями)
нижний край кольца -— острый, ребром наружу. При боярщяхразмерах коледца,
нижняя грань кольца укрепляется посредством ножа и'зрдуглового или котель-

ного железа;, нож укрепляется гвоздями „
болтами, стягивающими в то же время межлу
собою деревяннЫе косяки кольца. Уложив
кольцо или резец горизонтально на место,
где должен быть опущен, колодец, присту.
пают к кладке его стенок…На черт. 35 пред—
ставлен кирпичный колодец. Нижняя часть
толшиною в 11/2 х‹ирпйча„(на высоту 1 саж.),
остальная часть толщиною в 1 кирпич. Утол—
щение нижней части делается с целью лучшего
опускания (уменьшением трения) колодца, с ка—

, ›,
_ ковой целью эта часть колодца, кроме того,

‚ _ _. ‹:„З'ЦД снаружи оштукатуривается цементным раство-‹д;--;— Зэц— ———› ром. Кладка на цементе. Вся\ кладка до верху‘пронизы-' вается шестью Железными
стержнями 0, которые“ через

:‹- „рии‘

   
  
 

   

    
\\“Ъ\\\\\

\\“жх‘сьх

:Ееьц‘хчм‘

«\\

4'Н\    > = ‘ _ д: …… . _ каждые 1,5—2 саж. полезно"" .
`

' " ' ' ` ` ‘ схватывать железными (из ко-
Черт. 35, тельного железа) кольцами.

_ Через каждые 0,25 саж. по
высоте заделываются в кладку скобы Б в виде ступеней. В'ерх
колодца заделывается прочным досчатым полом с оставлением
отверстия в случае подъема воды ведрами и бадьями при помощи
ворота и других приспособлений; в последнем случае кладка
подымается над отмосткой на 0,40 саж. При установке насрсакладка и пол делаются в уровень с мостовой, при чем _дляуменьшения высоты всасывания и предохранения насоса от
замерзания устанавливают его внутри колодца, выпуская шток
от его поршня сверх пола колодца в колодезнуЮТУМБу и
снабжая его здесь рукояткою для приведения в действие.

К›гда потребное количество воды не велико и в тоже
время важно получитьвоцу возможноскорёешрименяютсязабив-
ные металлические или так называемые абиссинские колодцы;Абиссинский коледец (черт. 36) состоит из железных трубдиаметром от 1 до 2‘/2 дюймов, забитых в грунтдо водонос-ного слоя. Отдельные колена имеют около 3 ——4 аршин д'лины.Нижнее колено имеет стальной наконечник и снаб'жено'отвер—стиями. Забивание производится бабой, на подобие того какзабиваются сваи. По забивке, на трубу навинчивается, руЧнойнасос, которым выкачивается вода (Вместо забиванияігможноприменять ввинчивание труб, для чего взамен коничё'скогонаконечника берут таковой с сверлообразНым наперье'М).  

в. Наптаж ключей для„домового Водоснабжения.
Когда вода в ключе или истОчнике- пРяМо*двЪятекает'иёд’грун'такна поверх“ность земли, благодаря естественйым = скЛона‘М "горб И дхОЛМОЫ То чело ‹еку
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”19910 удобно было бы ее черпать. В простейшем виде такой капти-_. одоем представляет собою обыкновенный небольших размеров камен-
уар или колодец с отверстием с боку для выпуска лишней воды.евая вода вытекает из склона скалистых холмов и гор, то капти-
зервуар может быть устроен по типу, указанному выше (см. черт. 10)

‹

33; размеров и более упрощенной конструкции.
,

г. Трубчатые колодцы.
эиграсположении водоносных пластов на большой глубине приходится для

водоснабжения разлобывать воду устройством трубчатых колодцев,
до почвенной воды, а в лучшем случае и до грунтовой, артезианской.ойство трубчатых колодцев, в обоих случаях, ничем не отличается

…ойства таковых для в0доснабжения городов, за исключением их раз-
‘

“количества. Для домового водоснабжения достаточен один сравни-
;:‚небольшого диаметра трубчатый колодец. Производство работ по
юдартезианских колодцев, в особенности ценных для снабжения водой

учреждений, фабрик, заводов, бань, железнодорожных станций и проч.
кая температура воды очень выгодна), мало чем отличаегся от обще-

х приемов при производстве глубоких бурений вообще; требуется
__пдм нять большие предосторожности, чтобы сохранить прямолинейность

Ёыы^и предупредить обрушение и засорение ее.

  

йваемого на особой станине над шахтой. В некоторых случаях (при
*ьной глубине воды в трубчатом коледце) прих0дится применять привол

2. домовый водопровод.
“ рставка здоровой, доброкачественной в0ды в достаточном количестве

е'т задачу. центрального водоснабжения, которое устраивается обыкно-
:бсобыми специлистами. Но для того, чтобы выгодами этого водо-

ця воспользоваться в полной мере, чтобы сделать воду еще более
ю населению, пр030дят воду в дома. Устройство домовой сети,

&‘ й-„свое начало от проходящих мимо участка (дома) труб центрального
жения, лежит обыкновенно на обязанности строителя дома,

14 ‚Уже при распланировании здания должен иметь в вицу потребности
і‘0‹ водоснабжения и во время постройки должен принимать во внимание

№иЁ этого фактора на ряду с другими, вызываемыми потребностями
‘

_дрн'о'го человека. Центральные водоснабжениядоставляют воду по улицам,
" Тим мимо домов, обыкновенно с таким расчетом, чтобы давлеНИс

‚ьтло от 3—6 атмосфер, достаточное для того, чтобы вода педни-

гв.:верхние этажи самых высоких домов. Домовая сеть поэтому должна

Ровести эту вдду`к местам разбора.

Материалы труб домовой сети.

‚ винцовые трубы.
инкованные железные („гальванизированные“)трубы.
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В исключительных случаях пользуются меднъхми и латунным" трубами.
Если вода проводится не под давлением, то очень пригодными ЯВЛЯЮТСЯ гон—

чарные трубы.
'

‘

‘

`

а. Чугунные тр'убы, по де шевизне и способности Х°Р°Ш° ВЫдеРЖИВЗТЬ
значительные давления, весьма пригодны для водопрОВОд98; более ШИРОКОМУ

распространению этих труб препятствуют малыедиамеТРЫ‘домовойсети. Обыкно`
венно чугунные трубы отливаются диаметром не "менее 40 мм.:) (1,57 дюйм.),
21 в домовой сети такие значительные диаметры (2” и 1,5) применяются
обыкновенно только для начала сети от городской трубы по двору или при
особенно большом расходе в0ды (бани, большие казармы, госпитали, фабрики,.
противопожарные проводы, фонтаны).

'

`

Длина чугунных труб для диаметров до‘ 60 м.м.—2 метра, а для боль—
ших—З метра. Следует вообще заметить, что лучше употреблять более
длинные трубы, так как при этом получается меньше стыков в сети. Для
удобства укладки заготовляются, кроме труб нормальной длины, и более
короткие.

Трубы отливаются стоймя; для защиты от ржавчины и развития кре—
нотрикса (водоросль, развивающаяся в железных трубах) их в нагретом
состоянии покрывают снаружи и изнутри гудронным составом („асфальтиро-
ванные трубы“).

По способу соединения различают: трубы с раструбами (черт. 37)
и трубы с флянцами (черт. 38). В Германии выработаны нормальные раз-

меры всех деталей этих сое-
динений для всяких диаме-
тров труб; данныя эти на-
ходятся в соответственных
справочных книгах (напр.
‚,Нй’с’се“). Трубы с растру-
бами дешевле, с флянцами же
более удобны для ремонта,
так как позволяют легко

Черт. 37. Черт. 38. разобрать сеть в любом
месте.

При приемке чугунных труб нужно обратить внимание ‚на следующее:
3) вес должен отличаться от теоретического не более чем на 30/0;
6) разность толщины стенок в сечении должна быть не более 2-х М.М.;
в) трубы, подверженные внутреннему давлению на ‚5 атм. более того, на

которое они рассчитаны, должны при ударах ручным молотом (1 кгр.) оказаться
совершенно прочными; ,

'

г) если после испытания трубы могли подвергаться ударам (при пере-возке), то яужно обратить внимание, не появились ли трещины.
При х'рупкости чугуна нужно особенно внимательно отнестись при укладкек таким местам, где наружное давление на трубы может измениться, напр‚

при проходе через стену здания. На том же ось'ювании, при приемке труб»
ватерклозетных чашек и прочих чугунных изделий, нужно обратить внимание
на то, чтобы изделия эти имели по краям солицное,_ прочное ребро.

Кроме обыкновенных, цельных труб встречаются трубы с вырезами,
закрытыми крышками (ревизионные трубы) и предназначеннымидля прочистки
труб (употребляются в канализации).

‚

В последнее время изготовляются чугунные трубы, внутри покрытые
ГЛЗЗУРЬКЪ НО ЭТИ трубы пока еще очень дороги. Главное неудобство чугун—
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‘) В настоящее время стали отливать
: `

_ чугунные тр бы 30 мм. и иже 25 ММ»(1 дм.), но короткие, дающие большее число стыков в се'іи? ‹

д



                                                               

Винцовые трубы применяются
`

__

Для домовых сетей и т ю
бством в работе:

о лича тся

трубыйможно
легко гнуть, устраивать ответвления, не применяя

часте ‚ всякие починки и изменения сети делаются очень удобно

МЯТИЯ труб ОТ случайных ударов и т. п. Во избежание провисания
е трубы надо поддерживать и укреплять на таких расстояниях, чтобы

„_
,огли изменять свой вил.

;&,даружи свинцовые трубы почти не окисляются, так как раз образо-
СЯ" налет окиси свинца (РОО) предохраняет их от дальнейшего окисления.

д ;вный недостаток свинцовых труб с санитарной точки зрения—это
еть свинца При известных условиях растворяться в воле и вызывать

Ён этого отравления. Свинец человеческим организмом не выделяется

у постепенно накопляется в нем в больших количествах. При этом

е замечается не сразу, а яд действует на организм постепенно и вы-

оследствии сильные боли в желудке, серую окраску десен, худосочие

1‘цр'0вие. Яд этот настолько опасен, что даже небольшое содержание

Че недопустимо. Основательные исследования этого явления пока-

_‚
`“свинец растворяется в воде в том случае, если он попеременно

`"‚п'д'ит в соприкосновение то с воздухом, то с воцою. Поэтому
- димо, чтобы свинцовые трубы постоянно находились под напором; если

ед'ствие недостатка давления в городской сети, трубы верхних этажей

Мна'м остаются без воды, то растворение свинца делается возможным,

""М'случае необходимоцв верхних этажах применять трубы из другого
&, напр., )!(елезные.

_Предполагали, что содер
Особствует растворению св

ывали именно мягкой воде св

ые соли связывали 002, обр

речной воде присутствия св

водах, растворяющих при проходе через

Ночвенной углекислоты, последняя может

& “бы давать повод к растворению свинца. Но оказалоеь, что СО2

_ичтожную роль в отравлении воды
свинцом, так как ооразующийся

бах налет углекислого свинца РМОЗ нерастворим в воле и предохраняет

от Дальнейшего растворения. Гораздо более опасными в смысле раство-
` хлористые и сернокислые соли, при
-ёвинца являются азотнокислые,

"'і‘воримость
Р!) не зависит от металла, входящего в соль, а только

Нюты Прибавка же СО2 и ее солей даже уменьшает растворимость РЬ,

' ый налет.
вышеуказанный нерастворим -

И
ласно заключений

Петтенкофера, Бобьера, Рейхарда и Эйленбурга

итать свинцовые трубы, постоянно наполненные водою, безопасными,

отнюдь не применяя
таковых, если это условие не выполнимо.

›‘Кая известь разъедает свинцовые трубы снаружи, если она прихоцит

и основение с ними (свежая кладка); пары кислот,
°°3Ждаясьбна

холод-

„„„“, тоже разъедаЮТ свинец; в таких случаях свинцовые тру ы должны
_

ТЫ. .

жание в воде свободной углекислоты (002)
инца; поэтому понятно, что долгое время
ойство растворять свинец; в жесткой воде

азуя двууглекислые соли.

ободной СО2 нельзя ожидать, но в грун-
слои почвы значительное коли-
находиться в большом избытке
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Свинцовые трубы приготовит“, Ц№№№ свинец ШдРЗВЛИ—
ческим прессом через кольцевоеотверстие;` ТРУБЧТФФШЗШСЯ8 свитки, весом
около 4,5 пудов. ;

‚_ ‚.) _,
Для свинцовых труб особенно важно,

"тюцбц{_‚—стедки
и:: всюду имели

одинаковую толщину, так как при тяг”… свинцашбеишис места посте-
пенно уступают давлению воды и действиюпщ __‚1_‚_9_БКВХ

ударов, так что
в конце концов в этих местах труба разрывается. '

Для давлений в 3 —4 атмосферы прсдлагаецщ б _ __Ь”:

При диаметре трубы в свегувим. . . . . . 10 1317116 20 25 13…

Минимальный вес свинцовой трубы вкилогр. '“ " —

_на пог. метр.. . . . . . . . . . . . 1,5 2,0 2,5 4,0 5,5 „0
Тоже при давлении в 5 атм. . . . . . . . 2,0 3,0 3,5 4,8 6,25 8,0

Свыше 30-ти мм. (= 1,2") свинцовые трубн-Внтдно заменять желез-
ными н чугунными. 4

В последнее время стали применяться свинцовые труба е_
°Л°№НОЮ ВН)"

треннею облицовкой, „рубашкой“, в ‘/3 на. ТМЩПЧОЙЙеРТч39% Так как 03030
не растворяется в воде, оно за—

щищаеъ свинец от растворения.
_, Ыабужнни признак таких труб —

`

выступы„йдущие вдоль их по-
верхности. Впрочем, примене—
ние этих труб на практике еше
незначительно и заключение о

Черт. 39. пригодностиих пока еще трудно‘

сделать; кроме того они дороги.. :

в. Оцинкованные железные трубы (,гальвайизированные')-
Применение железных труб без оцинковки непрактично, так как ржавчинадовольно быстро переедает стенки труб, а внутреннее“ихзатяшвается расте-нием ,сгепоігіх“. Для предохранения; от ржавления железные трубы погру-жаются в расплавленный цинк, который после охлаждения нбкрывает их тонкимслоем. ` " '

Хотя и цинк, при переменном соприкосновении с воздухом и водою.может переходить в раствор, на практике такой переход“ цинка в количествах,
могущих оказать вредное влияние, не замечала, неспотря-нараспространен-ность оцинкованных труб (особенно в Америке). Всё научные исследованияпоцтвердили совершенную безопасность этих труб. ' —

При жесткой воде на внутренней поверхносгидтрубобразуется крометого слой нерастворимых солей кальция (Са), препятшующии раствореннюцинка; это явление впрочем и при свинцовых трубах часто предохраняет отперехода свинца в воду. \ _

Более широкому распространению оцинкованных железных труб препят-ствуют следующие соображения: ‘

1) Многие воды вызывают в эш трубах _ржав№у;несиотря на оши-кование. `

' '

2) Ржавчнна быстро появляется в местах талая!!! `цинковой пленки отудара, сгиба и т. п. " +
_

_
‘

‘

       
гораздо легче свинцовых и замена дд “труд,.-.“

5) Цинковая пленка часто маскирует …№ Мохбю‘“ =
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_.ушшна стенок (минимальная) находятся в зависимости от диаметра

Ё _0 из следующей таблицы:
‘

13 19 25
’

32 38
3,0 3,3 3,7 3,9
1,7 2,45 3,4 4,5

ъркладке в земле полезно увеличить толщину стенок на 15%.

ов‘анные железные трубы в продаже обыкновено встречаются длиною

диаметр обыкновенно не более 40 мм. 157,6", так как при боль-

`
е выгоднее применять чугунные асфальтированные трубы.

и образом в сети домового водоснабжения магистральные трубы,

наибольшего диам., делаются чугунные; железные оцинкованные

ЁОтся для труб меньшего (по сравнению с чугунными магистралями)

{трубы в мм. . . . .

л,; стенок в мм. . . . . 2,7
"

метра трубывкгр. . . 1,15

Для чугунных и железных труб при прокладке

онные части для устройства поворотов труб, ответ-

ехода от одного диаметра к другому и прочее.

азаны на следующих чертежах (черт. 40 _—

тсонные части.
„ся применять фас

„_ОД разными углами, пер
_ шие типы фасонных частей пок

ц. же 27 и 28).   Черт. 41.

вой сети в земле.

я на такой глубине, чтобы она не промерзала‚-—

тых дворах эта глубина может быть несколько умень-

к труба может лопнуть от мороза и в водопровод

‚попадать грязь и грунтовая воле.

Ров должен иметь ровную, не разрыхленную поверхность; при слабом

необходимо укрепить его втрамбовыванием щебня. Если ровномерность

“…а" нарушается в каком-либо месте (напр. остатками старой кладки), то

›

о Выемки углубляют на 4 вершка и затем выравнивают утрамбованным

"ля равномерности
осадки трубы. Перед заполнением рвов уложенные

.б вают песком и потом засыпают слоем земли в /2 аршина и трам-

' ударами, затем продолжают засыпку тонкими слоями с тщатель-

трамбованием.
а, чугунных труб.

' “том соединении хвостовой конец одной трубы плотно вдви-

едыдущей, в кольцеобразныи зазор ‚загоняется пеньковая

й; водопроводных труб просаливается, & для сточных про-

’ ‚' йцчасть зазора заливается свинцом, который после осты-

Прокладна димо

“Сеть прокладываетс
""; на малых закры
но осторожно, так ка
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         колено ‚,
_ПЕРЕХОДН0Е К0ЛЕН0 УГОЛЬНИК КМПАЧЕК ПРоБКд

Черт. 43.

для более плотного заполнения шва. При гори-зонтальной укладке труб для заливки зазора свинцом раструб обмазываетсяглиняным кольцом, которое удерживает свинец в раструбе до остывания свинца.При флянцевом соединении концы труб составляются плотно флянцамиС прОКЛЯДКОЮ между НИМИ картона, ПРОПИТЯННОГО М&СЛОМ, КОЖИ ИЛИ каучука;соединение СТЯГИВЗеТСЯ затем болтами.Толщина стенок чугунных труб и соответственно этому все должен бытьне менее:
'

при внутр. диаметре в М.М. . . . 40 50 60 70 80 90 100Толщина стенок в М.М. .....8 8 78,5 8,59 9 9Вес 1-го пог. метра трубыв килогр. 8,75 10,57 13,26 15,20'18,24 20,29 22 34Прокладка железных труб.Соединение железны

‚
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ерт. 45. Для большей не„ проницаемости соединения навинто-труб об ’М&ТЫВЯСТСЯ немного ‚ПРОСЗЛСННЫМИ НИТКЗМИ и смазывается
ветвлений, для поворотов, для изменений диаметра требуется‘

фасонная часть (черт. 43), незначительное изменение направлениядостигнуто осторожным изгибаНием труб малых диаметров в холод—
ряд и. Фасонные части имеют внутреннюю нарезку, в которую ввин-
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Черт. 45. Черт. 46.

ежлу флянцами прокладывается резиновый кружок. Соединение
блегчает разборку сети для починок; поэтому при соединении

местами вставляют все таки флянцевое соединение. Конец каждой

  * ітрубУ-
Ри зданий сеть укрепляется к стенам крючьями (черт. 46), для)!       
  
     

б- в стыках спаиваются припоем из 1—2 ч. олова на 1 ч. свинца
плавл. 151 — 137° Ц.). Конец одной трубы (черт. 47) срезают кони-

         №
”г\у

г%” №    /
›\\\\\\\\\\\\\\\\`/    
\\\`""/

№№
%////////////////_/„  Черт. 48.

соприкасающиеся с припоем, оскабливаются
педогреваются и шов наполняют

для чистоты вида суконной.

ности концов труб,
'кислов до металлического блеска,

и припоем, затем его сглаживают



 " і- ....._
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АЧтобы припой не проникал внутрь трубы,
_.
необходимо, };тобытрубы плотно

соприкасались. Получается очень плотное”соединение‘(прцменяемаязачеканка
чугунных труб свинцом не так плотна, ибо ‚При переменах;температуры чугун,
расширяясь и сжимаясь, выжимает сВинеЦ _израсг'грубаіи’ідщшдкопрокладываемаяна дне шва пакля задерживает воду, —-Кт_газыдже.

'

.;‘вбЗдХЫСИнОГда' проникают
через такое соединение). ‚ ‚ ‚

‚`
` '

_›Ответвления легко могут быть сделаны в шобомі-Месте‘,*_проложенной ужетрубы. Для этого заостренный и зачищенный конец о_тЬ'етвлен'ия (черт. 48 и 49)
вставляется в отверстие, вырезаннОе в магисТрали, :и“.—_пр_ипаивается сначаланесколькими каплями, а после проверки Направления шОВ—"Наполняется припоеми сглаживается. `

_.

"
‚Сви цовые трубы требуемой длины отрезаются пилой. Изгибы и поворотыделаются без особых фасонных частей, изгибая самые трубы осторожно, чтобы не

‚‚‚рвзиня иди кожд

     
ПДКЛЯ ‚   СВИНЕЦ,
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железн тгывдд ччгнн ‚

‚  

осмопЕН.вьРвв.‚' *

Черт. 50. , Черт: 51.

уменьшить поперечное сечение; радиусизгиба нужно брать- возможно больший.
Внутри, зданий трубы прикрепляются

"к стенам Помощью крючьев, которыедолжны помещаться ,через 0,67 _— 0,80
’в вертикальных участках сети, а при
горизонтальных—ъ_1е’-более чем через‚0,30 саж. такие участки сети лучше
подпирать по Ёсей их длине, укладывая

 “ их на деревянные рейки, прикрепленные__
‚ к стене: ,

_

"
‚‚свннщ Перехоц от одного'материала к дру-

гому (Часто слабое место сети) дости-
гается при ПОМОЩИ1-ОСО6ЫХ частей. Пе-
реход от чугунных труб к железным 

  
 

  
_

› показывают черт. 50 и 51 (последнее
‚латунь ненадежно); _от чугунной трубы к свин-/ цовой переходятхфсогласно черт. 5221;или вставля'югкус-ок железной или ла-

Г тунной ‚ трубы?“ ид “0“т ‘
ънее переходятк свинцовой. (черт.?52Ь). „Переход от

Ь “ЁЁ: ,

.

желе3ной Трубы'ЁЁ‘ СЁИЁЦОВОЙ делается
==>» ‚……жи трубы в раструб

. ‚„ свинцовой и спаизаниом, но припой
: „!“ . / пристает кджолезу__нен`г'_іде<›'кн'(›; поэтому. .

„ лучше вставдятцдЬррМежутонную часть.
с

- напр. латунную’ (;вдіАітёр‘гіке “Ши Западной
ЕВРДОПе: 35110“ Т_‚ребуЕЁТСЁ;‚_`_;обйзательнымиЧерт. 52. '

‘ -_постаройуейиямиі‘-)'т;(
‚7   ‚' _4‚ :.
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77
ие домового водопроводас уличным.

`‚гунной уличной сети домовая маги-
вляется от городской трубы помощью
ерт. 40). К флянцу непосредственно

створный кран для Того, чт’обы воз-
можно было изолировать всю до—
мовую сеть от уличной (черт. 53).    \\\\\\\\     

  
 

 

 

Черт. 53.
 

         
% :

%
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‹ |.!
_

_
\\\\\\\№№ \\\\\ резиновой иви

"свинц. кольцо

Если в ведении общественного
водопроводаоставляют весь участок

„ я, проходящий по улице к дому, то
д' 'в дом ставится особый частный створ—

“"'”     \          __`%//_1 Черт. 54

“% 9“ /' и и
">ЁЙ

/ ’
` НЫ кран, НЗХОДЯЩИ СЯ В рас-

поряжении домовой админи-
страции. В бодьших домах
желательно не останавливать

" ‘ *' воду во всем здании, при ре-
'

монте сети; поэтому часто
ставят несколько створных
кранов на разветвлениях до—
мовой магистрали.

\\і`\ \\\\\\\

№з<д

_
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?. р »

Если тройник не был вставлен в уличную сеть1при прокладке ее (что
является наиболее рациональным), то просверливаютд'ее `=дЛя устройства ответ-
вления. Для этого опоражнивают участок сети иллА'прОсіверЛИвают трубу поддавлением при помощи особого пРибора (черт;54)/Ц‹:'х"(„5115433№м(̀селедка), краноми сверлом. Диаметр сверла" не более 13/13" (30*м.м. _У'Исполненное таким
образом присоединение показано на черт. '55, причеМ'Кран служит створнымкраном и стержень его оканчивается в особом" колодцеудлл поворачивания
крана пользуются ключем (черт. 56). ' '     

      ;
%
@ ! щ% / ""%% Пу;

 

Черт. 57. Черт. 58.

вания 115316212:ыей
краны (черт. 57' и 58) дают, вследствие быстрого закры-

свинцовых, бьлы
гидравлический удар, который особенно опасен для

растягиваютст;)у”, :;КОЁЁвторения
этих ударов свинцовые трубы постепенно

вентилями_ Ц рвутся. Поэтому пробочные краны заменяютсявинтовыми кранами (черт. 59), которые постепенНовакрываЮТ
прохоц воде. Кроме этих’ двух видов приме-няется еще шиберный- ‚вентиль (черт. 60),
в котором закрытие трубы производится тоже
движением винта, на кон'це которого имеется
плоская заслонка, пришлифованная к соответ-
ственной шайбе, имеющейся в шибере.
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__`_"`ЁЭЕЭЕНАБЖЕЁИЯ  
овая магистраль присоединена *

, кран оставлен как улич
‚поставлены в подвале '

рросверливанием городской трубыный створный; домовый створный кран

рвая магистраль присо-
‘верливанием опорожнен-
й трубы, уличный створ—ставлен под тротуаром;
орный кран в подвале'

}домовый створный кран и
‘о' обом колодце (черт. 63).
у; нная домовая магистраль
, орными кранами; полу-
мржность вынуть водомер,

жнивая всю домовую сеть’

                  
  

”Ногоэтажных зданиях места разбора воды, как-то: кухни, ванные,
гасполагаются вертикально друг над другом и в каждом этаже
›'нные помещения группируются возможно ближе. Тогда получается’

Ьд снабдить волою все места разбора через наименьшее число верти-
твей и без длинных горизонтальных ответвлений. Для избе-‘дних, затрудняющих особенно отвод воды, иногда предпо—

читают устроить лиш-
нюю вертикальную ветвь.
При устройстве гори-
зонтальных ответвлений
нужно иметь в виду воз—

, -ь—_‚— ‚ можность опоражнива-%%}72 : ния их; если изгибы вниз
неизбежны, то в самых
низких точках их нужно
поставить выпускные кра-
ны. Для возможностипо—
стоянного надзора за
исправностью сети, трубы
необходимо вести от—
крыто и особенно не
укладывать их под полы,
где доступ к ним затруд-

131 у ае порчи получаются значительные повреЖдеНИЯ- Заделка труб
`

расположение их в нишах являются крайне антигигиеничными,

футляры и ниши служат скопилищами грязи, ПЫЛИ,
ТЁРЗКЁНОВ

и

р, 65, 66, 67) и сырости от потения холодНых ТРУ - УЖНО

возможности опорожнить всю домовую сети для чего

у домового створНОГО крана делается выпускной кран со
сЁоком

: им; в пониженных точках сети также ставятся выпуски. роме

\ №№№ш№{И “*/‚‚—. _ (,“’Ч-п" . &&},/
.)„\\.

\\     
    

’Зі' № 
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того полезно устроить при каждой— отдельной вертикальной ветви
по створному крану и по выпуску, чтобы в случае надобности опорожнить
эту часть сети, не останавливая снабжения всего дома„

Для накопления запаса воды иногда для домового снабжения на чердаке
устанавливают домовый резервуар‚-_кото_рый-_ наполняется до определенной

      \ №№;\\   Черт. 65. Черт. 66. -

высоты помощью крана с поплавком (шаровой кран); от этого
резервуара вода разводится по всему дому. —

Необходимость в постановке такого резервуара яВляется, если доставкаводы городской сетью не всегда обеспечена, если трубы домовой сети рассчи-таны на более слабое давление, если по временам в этой сети бывает
особенно большой Г`расх0д и гидравлические удары (гидравлические под`-емные машины). Такие резервуары для питьевой воды крайне нежелательны;вода в них застаивается и портится; наблюдение за содержанием резервуаровв чистоте затруднительно. Для регулирования" же давления воды, не предна-значенной в пищу и питье, такие резервуары бывают очень полезны.

Все части сети и места разбора должны быть обеспечены от доступамороза. Если прохождение сети через холодное помещение неизбежно, то
нужно озаботиться, чтобы была возможность опорожни-вать и закрывать эту часть сети ` на то время, когда из

Г

нее нет` расхода (ночью), особенно опасны в этом отно-
шении железные трубы. Одевание труб плохими провод-

у’“ никами тепла (ящики с золою, с опилками, обворачиваниесоломенными жгутами, войлоком или хлопком) только на
непр0должительноевремя- Защищаеттрубы, если вода стоит
в них без движения. Одно из надежнейших средств длязащиты сети от мороза, это непрерывное движениеводы. Выпуская из какого—либо крана, выше опасного(" места, воду слабой струей (60 — 80 литров в час), получаемдостаточно скорый обмен воды в трубе, чтобы препят-ствовать замерзанию, но вследствие большого расхода воды

это дорогое средство. Другое среЦСТВО
Для поддержания движения ВОДЫ в сети— 

 
Г

Г
_ это подогревание ее в одном месте,

СТВеРНыи КРАН . дающее циркуляцию (черт. 68) воды н сом-
кнутой сети; 'на теплое время года лишняя
часть этой ветви запирается (двумя Кра“ЧеРТ- 68- нами) и опорожняется. При прокладкев земле таких частей сети, которые Дей“ствуют только в теплое время года (сеть для 'поливки садов, фонтанов),можно сеть проложить на незначительной глубине (0,4 ——0‚5 саж.) и ОПОРОЖ'нять ее на всто зиму. .

Если вода отпускается по вод'омеру, топоследний ставится непосред-
'

ственно за домовым створным краном. Во {всяком случае следует преДВ№етьвозможность постановки водомера. впоследствии и я'юэтбму делать отзетвле-ния от магистрали не ближе, чем на полсажени от створного- крана.
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‚@опровод в подв але укладываютпод полом в особом канале который
вывае ся на уровне пола крышкой, легко снимаемой, чтобы’в случае
д _нмя сети в этой части легко было открыть это повреждение.

утри здания трубы прикрепляются к стенам крючьями.
Е; и;:

на общей домовой сети ставится пожарный кран, то необходимо

;ветвь 'эта
имела диаметр не менее 1", лучше 11/2". Если при этом нг;

' „малый расход воды, то последняя здесь вследствие застоя будет
В таких случаях полезно вести особую ветвь к пожарному

;;Дилметр домовой матлстрали зависит от числа мест разбора, при чем
:

лицу принимается 1/2 разборный кран; каждый клозет считается за два

__“
места, всякое другое место разбора выражается соответственным числом

' кранов.
“При давлении в городской сети 3—4 атмосферы можно назначать

ющие диаметры труб домовой магистрали:
’

' При 1 —— 2 полдюймовых кранах 15 мм.

„ 3 —— 10 „
, ‚ 20 „

„ 10 — 20 „ ,; 25 „
‚, 20 — 40 „ ‚, 30 „
‚ 40 —— 60 ‚‚ „ 40 „

более 60 ‚‚ ‚‚ 50 „

„Обыкновенно магистраль в 25 мм. (1”) достаточна, чтобы снабдить

рех’этажный жилой дом средней величины. Для пяти- и шестиэтажных

м в эти нормы следует увеличить, чтобы обеспечить исправное снабжение

них этажей. Если давление в водопроводе иногда падает, желательно

ь трубы несколько большего диаметра.
Железные, оцинкованные трубы могут уменьшаться в диаметре от поя-

щейся в них ржавчины или осажденияизвестковых солей; потому этим трубам

ует давать большие диаметры.
' Вообще же 2" труба может обслуживать очень большие дома; только

для завода, бань и т. д. могут понадобиться
«_случае проведения магистрали

этом случае их рассчитывают по наибольшему
’Убы больших диаметров, и в

фіоду воды в них.
' По той же таблице можно р

у мест разбора.
' Во всяком случае подводящая воду труба должна иметь несколько

'йльший диаметр, чем расходующий кран. Так, напр., кран в 10 мм. 1)

_вится на трубе в 13 мм., 15-миллиметровый кран—на трубе в 20 мм.

{„

ассчитать диаметры отдельных ветвей ПО

Приспособления домовой сети, не служащие для разбора воды.

Ст в о р н ы е к р а н ы служат для запирания отдельных ветвей водо-

“или дЛя опоражнивания их (спускные краны).

рные краны могут быть пробочные (черт. 69) или вентильные

„ если они находятся в низшей точке ветви, то иногда ими поль-

спускными кранами. Для этой цели в стенке крана имеется отвер—

' завинчено пробкой; для выпуска воды стоит лишь отвинтить

ска ВОДЫ таково, что ОНО

@@ ё- ‚(черт. 69) приспособление для спу
! устройство полезно в тех

’ь-‘іёЙСтвие при закрывания крана; это

‘) У нас краны меньше 1/2" (13 мм.) ставятся только шаровые.

Курс водоснабжения .
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случаях, когда опоражнивание',сети 'требуедкд длддррдохра'нения ее ОТ МОрОЗа.
Если створный кран помещен не

1; саМойі"нИЖНеЙЁТЧЧКЁ-се'ги’то-приходится
ставить особый кран (черт. 71) для ОПЁОРЗЖНИВЗНИЁЛИЛИ ввинчивать В тело
трубы пробку; такие же маленькие краны ПРИХЭДИТСЯЁСТЗВИТЁ30 всех участках,
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где ветвь образует изгибы, обращенные выпуклостью гвн’из. Желательно также ".

иметь спускные краны у основания каждой ‚вертикальной ветви, чтобы иметь
возможность реМонтировать их без опоргіжниізанИяЦ-всей сети;

_?2) Водомеры необходимы, как показал практиііеский опыт,›для того‚ "“

чтобы препятствовать бесполезной трате воды.
`
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Мима.

…!ъ‘щ...а„_даьд.‚ 
Черт. 72.  

Водомсэры бывают двух типов: &) поршневые, офмеряющие опреде-ленные об емы веды и отмечающие ‚число 'этих об’ембв, б) водомеры: скрыльями, приводимыми в движение ударбм струи 'водъі, движущейсяети. ' - *

г„
' “* ‘-
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е'ряют одинаково т 0 ч н о

ы, но вследствие слож-
низма и большого веса

‚ра озенкранца, черт. 73) изме-
иело оборотов колеса, и пока-

"боротов действительно было
онально об’ему прошедшейсожалению, это не так; при

_„аёдневые ведомеры (напр., водомер Фроста, черт.дцоршня строго определенный об’ем воды,  куре ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 83

72) отмеряют при
поэтому водомеры этого

 

КОРОСТЯХ КОЛССО ЧЗСТО СОВСЕМ не ДВИГЯВТСЯ, ЧУВСТВИТЁЛЬНОСТЬ ЭТОГО типа

И
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которое приводит в движение колесо водо-
мера. Поэтому каждый водомер этого типа
при установке выверяется; считают, что водо—
мер удовлетворяет практическим требованиям,
если ошибка в его показаниях не превосхо-
дит :*: 3%. Кроме точности измерения, достоин-
ство водомера заключается еще в том, чтобы
он не представлял проходу воды большое пре-
пятствие.

Если в сети имеется водомер, то легко
проследить за утечкой, вследствие неисправности
сети или небрежности при пользовании водою.
Поршневые водомеры ставятся на магистральной’ сети и служат для поверки домовых воцомеров
с крыльями.

3) Предохранительные клапаны
$74) ставятся в таких случаях, когда приходится опасаться чрезмерных

91 или гидравлических ударов. В верхних частях сети и в перегибах ее,
вверх, ПОСТСПСННО

ды; для удаления этого воздуха устраи-
клапаны, действующие по желанию или

”тически. Простейшее устройство для этой
„навинтованная пробка (черт. 75), у кото-
`ри вывинчивании ее открывается сбоку

'

Автоматический воздушный клапан
6), служащий для той же цели, имеет

‘к, который по мере накопления воздуха
‚_ане- выходит из воды, падает и открывает

"М выход воздуха. Воздушные клапаны
`й'тся ставить редко: при достаточном

“оды воздух выталкивается вместе с во-
и 'в какой-либо части сети необходимо

и'ть давление, не прерывая сеть, то
я клапан (черт. 77), в котором часть

бды поглощается упругостью пружины,
ей на клапан;

                       давление пружины может быть
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Приспособления для разбора воды.

Расходные краны. Пробочные краны не должны бы применяться
при тех давлениях, которые обыкновенно имеются в городских водопровошх;
при быстром закрывании крана получаются сильные гидравлические удары, от
которых портится сеть.
№№». Поэтому для расходных кранов следует допускать только вентильные
краны, которые закрываются постепенно действиемвинта, имеющего на своем 

Черт. 78. `

Черт. 79.1 . Черт. 80.

конце резиновый (черт. 78) или медный, покрытый кожею (черт. 79) клапан
(золотник). У выпускного конца крана иногда ставится продольная перегородка,
которая препятствует вращению вытекающей струи. Даже такие краны дают
заметные удары, сила которых зависит от давления в сети и от конструкции
крана. При давлении воды в 4 ——5 атмосфер, краны, дающие при закрыванин
удар более 2-х атмосфер, не должны быть допускаемы. Сверх этого условия,
необходимого для целости сети, нужно наблю- ‚дать, чтобы кран выпускал воду полной струей, 7
выходящей без шума.

'

’

Особую категорию кранов составляют та-кие, которые закрываются сами собою, для того,
чтобы препятствовать напрасному ‚расходу воды.
Одну из простейших и притом типичных кон-
струкций этого рода представляет кран Тайлера     Черт. 81.  Черт. 82.

(черт. 80): в полом цилиндрическом винте крана имеется подвижной цилин-дрик, который собственно закрывает проходное "для ‚воды отверстие; приподнятии крана этот цилиндрик держится некоположении, но понемногу вода проникает вдоль его стеіюк и цилинд ик,опускаясь, прекращает проток воды. рЧтобы открыть еще раз кран, НУЖНО



                                        
   

                 

„ ла олустить ввинчиванием шпинделя наружный цилиндр, тогда при псд-
_и его внутренний цилиндрик снова поднимается на некоторое время.

Если нужно отпустить в единицу времени определенноеколичество воды,
примецяют особые ‚,калибрированные“ краны или, проще, вставляют перед

, борным краном еще пробковый, который устанавливается непосредственным
.…1’ГОМ идзакрепляется в требуемом положении.

‚_

… Краны с поплавком (шаровые краны). Это автоматически действу—
лоие краны, которые держат наполненным до определенного уровня какой
‚бо резервуар, служащий для разбора воды. Открытие и закрытие крана

_ …ерт.
81) происхоцит благодаря действию поплавка, который, двигаясь при

.' рлебаниях воды в резервуаре вниз и вверх, открывает или закрывает золотник,
яоанный с ним. Выпуск притекающей воды должен происходить в воду для

ньшения шума. Резервуары или баки, наполняемые помощью шаровых
…

нов, делаются: большие из железа, малые из железа, чугуна или дерева,
тоженного рольным свинцом. Баки, емкостью более 3/4 ведра (8 — 10 литр),
ъавятся на кронштейнах (черт. 82). Всякий резервуар снабжается пере-ной трубою, которая отводит воду в случае под’ема ее уровня выше

“редела вследствие неисправности шарового крана. Железные баки неудобны
‚ещ что от вливания в них сразу большого количества холоцной воды они
“бнденсируют на наружной поверхности своих стенок влагу воздуха и в них
тр'оисходит капель или течь; поэтому их одевают или под них подкладывают
›двинцовый противень с отводом конденсационной воды в него.

Устройство мест‘разбора виды внутри здания.

, Краны для разбора укрепляются на шайбах (черт 83, 84, 85), заделанных
‚"'г'ипсе в стену или в другой предмет. Под каждым краном следует иметь

Типу, соединенную со сточной трубой, при помощи сифона, вентилируемого
лійнып'ш трубами, и прочищаемого через особое отверстие— скруглянку. 

         
‚\ ‚11/10,“‘ г.„\

56%?

   
 Черт. 83.

Места разбора воды на ‚_
дворе. @дд№"\‚ %”“И“/5 ЛИЦ /

Места разбора“ воды на 1,33; ;
дворе требуют приспособлений,
тобы препятствовать замерза-

›,
_ию воды, оставшейся в трубе.

"

" и кран устраивается у стены
'

_Ъм
плого здания, то можно при-

"

НЙТЬ Устройство, показанное
'черт.‹ ‘86: кран ставится ЧеРТ- 86- ‘

три здания, а ручка его про- ,

ё‘д ‘Кается'череэстену наружу; конец трубы, обернутый войлоком или сукно м.
\

ёёлЫв'аеТся
в стену в положении, наклонном вниз.
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Черт. 87.

привинтить шланг для направления1ВОДЫна М_е‘

 
 

 

  
Если волоразборный кран ставится посреди двора,;тпри этом стена

здания не подвергается сырости‚——_тонеобходимо чтобывода из под’емной

.в подземной часте Трубы,служащейдля сбора
механизмадворовогокрана (черт. 87), на
глубине 21/2—3аршинИМеется поршень
(черт. 88)которыйпри Опускании штанги
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(при под’еме наружногорычага) выжимает
из под себя во’ду_:;подемную трубу; вмесж
с этим открываетсядоступ воде из водо-
провода через рядотверстий расположенныхпо спирали в стенке цилиндра, внутри кото—
рого хОдит золотникПри под’еме шгангп
золотник закрвхвает доступ воде из водо-
пров0да, & в пространствопОд поршень уби—
рается вода изп9д’емнойтрубы  Пожарны,,!

При существовании” домеводопровода
последний можноприсгіособить для тушения
воЗникающих пожаров ^“93Я`ТН0, что для ЭТОЙ
цели может служитьажщыйрасходный кран,
но днаметры их слишком Мады, чтобы пода-
вать достатОчное количествоводы во время
пожара. Поэтомувсоответственные места
(дестничная клетка,кухня,чердак)проводятся
отдедьНые

ветви _и; сітавятся-краны не менее
(25 м/м.)‚диёйетром, к г-КОТОРЫМ МОЖНО

то поЖара' ентили для откры-

  

  

   вания этих кранов часто снабжаЮТС‘емнымя (лючами,Чтобы нельзя бЫЧО   

‚даа
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КУРС ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 87  
ан

ля наііічнадобности
(черт. 89). На конце крана имеется винтовая

ивания шланга. На эту нарезку навинчивается колпачек,

не окажется налицо. Поэтому лучше ставить обыкновенный вен-
ан, а весь пожарный

доместить в нише стены и /
“;} _—

д_.его стеклом, которое
'Ожаре легко может быть

„Поместить и свернутый
‚Уже привинченный к кра- Ш /

«

_

' =. . %т. 90).

/.,//_-—_—__ 7%//// „*
"‘гт'йемиа водо о . % ‚„/307

_-
`
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'сТва всех частей домового __ „\
"`

овода его необходимо _ ` %
ь_до закрытия полов — % ’

__ егося здания. Пускают / №
сеть и тщательно осма- _

%
‚ют ее по всему ее протя- %
іо обращая особенное вни-

На то, не пропускают ли
"

соединения где-либо воду.
‚се приборы должны быть испытаны относительно правильного действия

\дросачивание воды легко замечается по стеканию ее вдоль труб.
`';Чтобы обеспечить исправность домовой сети' на случай повышения да-

-

›

сети, а также против слабых гидравлических ударов, их испытывают
сткам помошью нагнетательного насоса, которым доводят давление до

*от, по сравнению с тем, при котором сеть должна будет работать. Для

й’: сети, скрытых под землею, этот способ проверки единственный; для

'УсТановив манометр на изолированном (помощью створных кранов)
сети, доводят давление до двойного и наблюдают за манометром;

'.`0е падение последнего указывает на существование неплотных мест.

1__`этому же способу проверки приходится прибегать кажцый раз, когда

тв'ующей сети водомер показывает внезапно усиление расхода, который
$17.1`об?яснить случайным повышением полезного расхода. В этом случае

‚рение в неисправности падает прежде всего на закрытые части сети,

Ые- необхолимо проверить.
Например, в одном петер

пределился расход воды в

_радсход не оправдывался
Гены и исправлены подземные участки сети;
“,только в 75 литров на человека.
" то повреждения сети находят, испытывая ее по частям.

Черт. 89. Черт. 90.

бургском госпитале водомером, при постановке
700 литров на человека в сутки; так как

действительной потребностью в воде, были
после этого расход опре-

\,
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…. овщий ХАРАКТЕР
ёЗЬ'ЁРЙСТВА

дЛя РАЗДАЧИ"

1. отпуск воды по’трввитвлям‚_
Существует три способа отпуска воды потребителям‘ :

1) непрерывный, но ограниченный Отлуси; 'при< кот‘бром установленньпі
управлением ведопроводов калиброванный кран пропускает к зданию в каждую
единицу времени лишь определенное количество воды, соразмерное среднему
расходу; ‹

`

2) срочный отпуск, доставляющий потребителю весь его суточный рас-ход в течение нескольких часов и после того останавливаемый.3) способ неограниченного пользования водою, расход которой зави-
сит от воли потребителя. .

_

`

Два первых способа вооб'ще неудовле‘гворительныг _при непрерывномспособе скорость притока мала, и потому получениеводы потребителем крайне-медленно, при срочном отпуске является необходимосТъ в резервуаре длянакопления и хранения воды. Вообще, при обоих этих способах желательноустройство баков, обыкновенно располагаемых на'чердаках домов; устрой-ство этих баков и охранение их от действия Морозов' сильно повышаетстоимость домового водопровода. При срочномотпу’оке ‚прибавляется ешестоимость спускной из бака трубы ›(от - которой отходяі‘ідтрубы, разносяшиеводу по этажам), кроме трубы напорной от уличной ветви к _баку; при непре-рывном ограниченном отпуске разветвления по этажам "можно отводить от
напорной трубы. Все эти Удорожания и неудобства лиШают многих желанияпользоваться водопроводом. ‚ к » ,

Поэтому является более выгодным и более райиональным —— способн ео г ранич ен н ого пользования водопроводощ'пойти"иеКЛЮчительнои при-меняемый в настоящее время. При этом способе^`употреб`носёи в баках вообщенет, и напорная труба, отведенная от упичлой вейШЁЁЁОднимаясь в этажи,
непосредственно разветвляется. '

:

`

.
* ,

. ‚ #”

2. ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА‘Ул‘иЦ‘Ах ГОРОДА.
В городах, где вода проведена не ‚во все »;1’1'0'м'а`,` НеобХодймо устраиватьна улицах и площадях общеетвенны'е „водоразборные "краны,‘ ввице колонны,будок, небольших бассейнов; колодцев, ит. п.‚д_1с'д'пост‚оянньім протоком водыили доставлением ее при открывании,

кранаіф`дді'1-У
` ^

‘. -

г ‚' :*,
'_ "д‘.”
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аси; д воды через краны для питья с постоянным истоком можно шт
1/4 до 3/8 ведра в минуту, т.--е. от 15 до 22 вед. в час, или

'оло 20 ведер в час. Принимая время полезного действия крана.
_

(общий разбор воды) равным 2 часам, & в остальное время счи-
‚ воды краном потерянным и полагая на 1 человека 1/8 ведра
'лучим, что кран достаточен на 300 человек (при бесполезной

ды на человека в 11/2 ведра в сутки). Это может служить основа-
асчета нужного числа кранов; при малой плотности населения надо

раны для наполнения водою бочек должны Давать в минуту от 5 до
т. е. от 800 до 720 вед. в час, для возможности быстрого нали-

ы в бочки, и должны быть закрываемы на время бездействия, во
іъііие чрезмерной траты воды.

_вбме того, на улицах располагаются, в большинстве случаев, водопой-* дцы для лошадей (с проточной водой), поливные трубы и пожарные



 
\т. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДОВ, фАврик, рудников и т. п.
Вода в заведах употребляется для различных» целей: для питания

паровых котлов, для холодильников паровых машин, промывки угля, гашениякокса, охлаждения стенок (горнов) некоторых металлургических печей, меха—низмов и инструментов, употребляемых при горячей обработке металлов, дляДействия гидравлических подъемников, кранов и др. гидравлических приборов,
для питья и жизненных потребностей рабочего населения и пр. Источникамиводы служат: реки, речки и колодцы, а в рудниках шахтная воца. Вода дляснабжения самого завода не должна быть ни слишком известковой, дающеймного накипи в котлах, ни слишком кислотной (рудничная купоросная вола),их разъедающей. Колодезная вода обыкновенно жесткая. Впрочем, свойстваее, как и речной воды, зависят от свойств окружающих пород: известковыхп песчаных. В последнем случае даже рудничная вода бывает вполне чистой,не дающей накипи. Во всякОм случае, если допускать воду кислотную илиДаюшую накипьдто не иначе, как при применении лучших способов очище-ния ее. Когда воды недостаточно для действия задела, следует пользоватьсяобратной ВОДОЙ, т. е. нагретую воду из холодильников, паровых машини воду, служившую для охлаждения горнов, доменных печей и пр., заставляютстекать трубами и бетонными каналами в особые, выложенные камнем, цемен-тованные бассейны или просто трубы для "охлаждения и отстаивания, и затемее снова накачивают в напорный резервуар для вторичного и следующихпользовании. Насосы забирают воду с конца (пруда …… бассейна), противо-положного тому, куда доставляется нагретая веда. 'Для ускорения охлажде-ния воды, при бассейнах небольшой величины применяют различные механи-ческие средства, например: в виде струйныхприборов (рёспьгливателей) и т. п.Вследствие неизбежных потерь воды испарением,через зазоры и т. д., в коли—честве до 30%, можно иметь при надлежащих устр0йствах‘ 700/0 обратнойводы, и следующей свежей воды потребуется всего 1/а часть полного расходаводы заводом. При водоснабжении на небольшой речки ее подпруживаютпри помощи деревянной или каменной плотины, образуя пруд, по возможно-сти большой емкости. При недостатке веды, иногда в оврагах (балкаХ)устраивают еще запасные водовместилища для скопа родниковой и дождевойводы, а иногда и веды из рудничных шахт. Чем более емкость этих прудов,тем более обеспечено правильное действие заводов во время засухи. Прибольших реках (без плотин), В ПРиемном колбдце Устраиваютсяфильтры,для



                                                             
енцдъдпе резервуары располагаЮтся на возвышенномместе, а при плоской

*цомещаются наверху каменной или железной башни железные кле-
Часть воды распределяется по заведу в полземных бетонных

мрткуда она непосредственно всасывается холодильниками паровых
здесь напорной воды не требуется. Из напорного резервуара

“
”_е'до равен …2 до 2-часовому расходу воды заводом), находя-
:_“н`ормально‚ на высоте от 5 до 15 саж. над заводской площадью,

 

ругим печам, к вспомогательным цехам, в конторы, жилые дома, угле-
‘Льные фабрики и пр. Эта сеть труб расчитывается, в связи с высо-

___ирорного резервуара, по общим правилам. Насосы расчитываются
_бм) на 20-ти часовое суточное действие и, кроме того, при 2 н 3 на-

ддгіавится один запасной; бетонные каналы, отводящие нагретую воду,
ёгаются параллельно и возле таких каналов, доставляющих коледную
д_ аровым машинам или в другие места. Уклон тех и других каналов

‚ Иногда, при отсутствии вблизи завода источников ведоснабжения‚
"нтся псдводить воду к за30ду_издали помощью специального водопро-
‚тцГУННОГО ИЛИ бетонного.

= 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХСТАНЦИЙ.

При отсутствии обильных рек, ручьев, озер, делают искусственные водо—

ёішша, расчитывая их объем на шестимесячный запас воды для станций

е‘іпритока от ключей) и, если суточный приток воды из ключей в самое

ем`я меньше суточной потребности станции, то и еще больше на 500/0.

‚і… для запруды делаются обыкновенно земляные с глиняным ядром

@‘жаются водосливами или руслами. На берегах всякого рода источников

Ёнстки воды устраиваются отстойники величиною от 5 до 20 кв. саж.,
"%

.

мости от качества воды. Отстойники ограждаютсяшпунтовыми рядами

рш. досок с направляющими
сваями, снабжаются дощатым полом

‚эху дощатым же настилом. Притекающая вода источника фильтруется

именную засыпку. Для облегчения всасывания между отстойниками

Одъемными зданиями устраиваются в 5 до 10 саженях от последних

„в е колодцы, каменные на цементе или бетонные, диаметром около
,

соединенные с отстойниками 6 дм. трубами (с сеткой на конце у от-

ка и створным краном у…колодца) Всасывающие трубы имеют диаметр

напорные 4 дм.; разводные
же, при нормальных условиях, от 3 до

ов.
одоподъемные здания делаются обыкновенно КИРПИЧНЬЁМИ

С желез-

„ рышами; помещение для машин зависит от их размеров, так, напр.,

ых станций машинное отделение имеет полезную площадь (без стен)

› '5 кв. саж., для средних она увеличивается до 10,5 КВ- сажч И В 050-

„*лях для жилого помещения отведится сверх того полезной площади

 е_е 8 кв. саж.

Ъдбемныо здания (водонапорн

по величине станции), и поме
ые башни) делаются на 1 или 2 бака
щение для баков (если они же стоят

каменной башни) обносятся деревянными шатрами, иногда обшивае-

У`л`езом по сплошной дощатой обшивке. За
нормальныбй ти? 4оздиноч-

ует принять объем его в 6 куб. саж. (высота ака , саж.,
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диам. 2,18 саж.); возвышение дна бака над уровнем рельсов не менее
4,10 саж. и до 4,6 саж. Делаются баки также в 8 куб. саж., 4 куб. саж.
и др. В водоемном здании (обыкновенно в нижнем этаже, высотою 1,75 саж.}
устанавливается подогреватель для нагревания воды баков.

З. ПРИМЕРЫ;
Поясним сказанное в настоящем курсе некоторьіми примерами располо-

жения водопроводных сооружений и устройств.

'

Водоснабжение гор. Вены.

Гор. Вена получает воду из двух ключей: Каізефшпп, выходящего
на дневную поверхность на высоте 907, и Зііхепз’сеіп, имеющего отметку 721.
Вода из каптажных резервуаров направляется самотеком 'по закрытому

зп
_; кмзеивмпп/

7

<
\

/'“'
‚Ёізіщеміет/  

`\___._‚/\_‚—\_/
Черт. 91.

\

каналу на протяжении 94 километров и поступает в резервуар около города,
расположенный на высоте 278, из него же распределяется вгородские резер-вуары, А, В, С, В, Е, расположенные на различных высотах и питающиеотдельные части горела (черт. 91).

Водоснабжение гор. Москвы (Мытищёнский водопровод).
В Мытищах вода из трубчатых колодцев поднимается паровыминасосами, расположенными в водоподъемном здании, и нагнетается в Алексеев-ский резервуар чистой веды (емкостью 300.000 ведер), из КОТОРОГО
'

\‘ЫТИЩЕИСКЛЛ
водопод‘шиля

спиция `О.
.х" \

гор. москва /    
[@ Мшыьсмя

'°А°п0д'іиим
‹!пицп ..     - “Атоми ’

вишни
  тчокингиий

пипдчи

Черт. 92.

150.000 ведер), расположенные в двух башнях; из этих резервуаров водапоступает непосредственно в городскую сеть (черт. 92).



                 КБТРС ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 93

Водоснабжение гор. Варшавы.

Ж … ‘ бёрегу
Вислы расположено водоп0дъемное здание А (черт. 93)

„… ими
_и

машинами, поднимающими воду из реки и нагнетающими ее

в дртстойные резервуары Б (расположенныена другом участке);
- ‚‹

.;‚_`
‘ ”…

$; ‚‘ '

‚ ‚‚ л" /

В о @ гвъ.чист.воды.
(: '; фильтгы                                

Черт. 93.

реходит на фильтры С, а затем, пройдя
чистой веды В, из коих нагнетается

ом здании) в городскую сеть.
шеледних вода са м о т е к о м пе

е, поступает ‹ в резервуары
ими машинами (расположенными в отдельн

Водоснабжение гор. Веймара.

Водопровод питается ключами; вода из каптажных колодцев

.
_

водится с и ф о н о м в сборный колодец у машинного здания, из которого
‘

стается в резервуар, расположенный на высоком месте (черт. 94).
й,.

› " . пши№ `

'ы * ‚ „.. №`1т№№"ю“”…у ‚

/`\\\ `—‚-=А' '

цянявп\ ;/ \ \`ЁЩ"

  
-— сборный колодец; (& —— а -- сифон; ‹; -— спускная труба; Б — водо-

; К —- Н— ключи (каптаж); В*—- жилое здание; Г
—_— сарай для

угля; Д — склад.

Водоснабжение гор. Ганновера.
старым при ПОМОЩИ кап-

Бер_` питается двумя водоводами:
новым с помощью кап-

Ёх'хвод горизонтальными трубами и
й каптаж).



 
СРАВНЕНИЕ МЕР, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1 ведро = 0,43436 куб. фут. = 12,2989 литр.;
2,30226 вед.=1 куб. фут. ='28,3153- литр.;
0,08131 вед.=0,03532 куб. фут.=1 литр.

1
ведр. куб. метр. л_итр.___20,0123 ___—_— = 0,205 _

‹: час. мин.
 

англ. галлон. галлон. Соед. Штат.—— = 0,054 :мин. мин.
: 0,045   
: 0.000121 №1 фут!

ССК.
 

куб. метр.
час. '

час.
 Обратно: 1

1
литр. : 4,878 вед.;мин. час.
  
англ. галл. вед.

1 _— = 22,165 ;МИН. ЧЭС.
 

галл. Со . Ш
1 ___—Ш: 18466 Ёд;

мин. час. @
1

Ку—'———'фут =8288‚1 вед'
сек. час.



НАПЕЧАТАНО.              
  

5000 до 15.0000 вольт)

я диаметра 3 дм. в таблице 35,0
\

Тя диаметра 7 дм. в таблице 3,75

"я диаметра 30 дм. в таблице 1,23

азаны цвета табличных линий.

1“ фут
„ ход воды @ Щ ш кв. арш. >< У—сек

'ажая 01 в дюймах, @!) ведер/час.

„‹пфут./сек.‚ пЬ обор./мин.‚ П) дм.,  

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

ДОЛЖНО БЫТЬ.

(10.000 до 15.000 вольт.)

около 14 саж.

24,6

3,15

0,123

Без указания цветов.

6 .
Расход воды 0 №:“ “в- фут. Х у %%

Выражая д, в дюймах, О в ведр./час.

У в фут./сек., п в обор./мин.‚ ! в дм., 
вед.

15,84 час.
а м. = ___—__— __ _д К 9. п обор. в мин. 1 дм.

3_ _9______2. .‚000328

3 __ 3 _
13=1/—°;— = 1,3161/9



ЛОГАРИФМО-ГРАФИЧЕСНАЯ ТАБЛИЦА.   
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