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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Санитарногигиеническая  безопасность  населения 
в  значительной  степени  определяется  обеспечением  жилищного  фонда  водопро
водной водой при ее всеобщей доступности. 

В  жилых  зданиях  крупных  городов  России,  оборудованных  централизован
ными системами холодного и горячего водоснабжения, стандартным  набором  са
нитарнотехнических  приборов  (ванна,  умывальник,  мойка,  унитаз  со  смывным 
бачком) удельное водопотребление существенно превышает аналогичный  показа
тель для индустриально развитых стран. Это вызвано не столько  комфортностью 
жилища,  сколько  большими  потерями  питьевой  воды,  которые  происходят  изза 
неудовлетворительных  гидравлических  характеристик  санитарнотехнической 
арматуры,  а также  обусловлено технологией  водоснабжения  и управления  водо
потреблением, не отвечающей принщ1пам водосбережения. 

В нашей стране накоплены значительные  знания о сущности  водопотребле
ния  в жилых зданиях  и формировании  потерь  воды, имеется  практический  опыт 
по  созданию  и  применению  водосберегающих  устройств  и  .мероприятий,  позво
ляющих  снизить  потери  воды: автоматическое  регулирование  давлений,  частот
ное регулирование электропривода насосов и др. 

Проблема  устранения  потерь  воды  решается  на  основе  совершенствования 
параметров  гидравлических  характеристик  санитарнотехнической  арматуры  и 
упорядочения  водопотребления. является актуальной, т.к. обеспечивает  сокраще
ние нагрузки на водопроводные сети, устранение перебоев с подачей воды в тече
ние  суток,  сохранение  окружающей  среды  и  рашюнальное  использование  при
родных ресурсов. 

Целью  работы  является разработка  теоретической и нормативной  базы 
комплексного решения  проблемы водосбережения в э/силищном фонде,  создание 
санитарнотехнической арматуры с водосберегающими гидравлическими  харак
теристиками, внедрение в жилищнокоммунальное хозяйство головных  образцов, 
разработка  технологии  водоснабжения  населения,  обеспечивающей  всеобщую 
доступность водопроводной воды питьевого качества и отвечающей  рыночным 
принципам. 

Основные  задачи  работы: 
"  теоретические  исследования  гидравлических  режимов  водоразборной  армату
ры и поплавковых клапанов; 
•  экспериментальное  исследование узлов водоразборной  арматуры  с  шайбовым 
запорным  элементом,  автоматического  регулятора  уровня  (поплавкового  клапа
на),  закрываемого  давлением  воды  (клапана  попутного  давления)  и  определение 
параметров их гидравлических характеристик; 
•  разработка на основе теоретических и экспериме1ггальных исследований науч
но  обоснованных  методик  гидравлического  расчета  водоразборной  арматуры  с 
учетом водосберегающих факторов; 
•  разработка конструкции поплавкового клапана попутного давления; 
•  разработка конструкции запорной пары шайбового типа для вентильных  голо
вок санитарнотехнической  арматуры  с водосберегающими  гидравлическими  ха
рактеристиками; 
•  анализ  основных  направлений  использования  водопроводной  воды  в  жилищ
ном фонде городов и разработка методологии оценки величины ее потерь; 
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•  разработка технологии  водоснабжения  жилых  зданий  на основе водосбереже
ния и с учетом потребительского  поведения  населения на рынке услуг водоснаб
жения и впдоотведения как фактора управления водопотреблением; 

Методы  исследований:  в работе  использованы  методы  классической  гид
равлики,  теории  вероятностей,  математической  статистки,  теории  планирования 
эксперимента, экономической и социальной психологии человека, теории потреб
ления, лабораторные и натурные эксперименты и наблюдения на объектах иссле
дования. 

Научная новизна: 
•  определены  параметры  гидравлических  характеристик  диафрагмы  с  плавно 
изменяющейся формой проходного отверсгия; 
•  определены  парамефы  гидравлических  характеристик  автоматического  регу
лятора уровня (поплавкового клапана попутного давления); 
•  разработан и научно обоснован критерий безотказной работы  наполнительной 
арматуры попутного давления для смывных бачков; 
•  разработана  методика  гидравлического  исследования  и оценки  величины уте
чек воды через смывные бачки; 
•  разработан  критерий объективной  оценки обеспечения  потребителей  водопро
водной водой в жилых зданиях; 
•  разработан критерий оценки водного комфорта в жилых зданиях; 
•  разработана  технология  управления  водопотреблением  при  водоснабжении 
жилищного  фонда, базирующаяся  на  принципе  обеспечения  всеобщей  доступно
сти водопроводной  воды  питьевого  качества,  ее товарной  стоимости  и тарифной 
стратегии предприятия водопроводноканализационного  хозяйства; 
•  разработана концепция  водопотребления и водосбережения в жилых зданиях; 
•  разработан принцип сегментации рынка услуг водоснабжения  и водоотведения 
для потребителей в жилищном фонде. 

Научнопрактическая  новизна  результатов  исследований  и разработанных  на 
этой  основе технических  рещений  подтверждается  авторскими  свидетельствами 
СССР  на  изобретения  и  патентами  России:  №1721196,  №1076,  j42l2912, 
№2175044, №2178851, №2183781 

Практическая значимость работы: 
•  1ю результатам  выполненных  исследований  разработан  и защищен  патентами 

РФ  ряд  конструкций  санитарнотехнической  арматуры  для  систем  водоснаб
жения; 

•  разработан принцип конструирования  водоразборной арматуры с запорной  па
рой  шайбового  типа,  обеспечивающей  линейное  изменение  расхода  воды  по 
мере открывания  крапа, что позволяет существенно  снизить  непроизводитель
ные расходы воды; 

•  разработано  дополнение  в  ГОСТ  1968194  "Арматура  санитарнотехннчсская 
водоразборная" в части регламентации регулирующей способности арматуры; 

•  разработано  и защищено  в Роспатенте  России техническое, решение  соедини
тельного устройства для устранения лшвреждений  и утечек воды на трубопро
водах внутренних и микрорайонных сетей; 

•  разработана  поправка  в СНиП 2.04.0185*  "Внутренний  водопровод и канали
зация  зданий" в части  подбора  счетчиков  воды для обеспечения  достоверного 
учета водопофсбления; 



•  разработана  методика  оценки  утечек  воды  в  системах  водоснабжения  жилых 
зданий; 

•  разработана  методика  оценки  величины  потерь  воды  из  систем  централизо
ванного горячего водоснабжения изза низкой температуры горячей воды. 

Личный  вклад  автора.  Работы  выполнялись  па  кафедре  проектирования  и 
строительства  промышленных  и  фаждаиских  сооружений  инженерного  факуль
тета Российского университета дружбы  народов. Автором  выполнены теоретиче
ские  обобщения  литературных  данных,  результатов  собственных  исследований 
гидравлических  и водосберегающих  характеристик  санитарнотехнической  арма
туры,  исследований  водопотребления  и  потерь  воды  в  жилых  зданиях,  а также 
анализ потребительского поведения населения на рынке услуг водоснабжения для 
жилищного  фонда.  На  основании  полученных  результатов  автором  совместно  с 
коллегами  и  аспира1ггами  разработан  ряд  новых  конструкций  санитарно
технической арматуры  с повышенными  водосберегаюшими  гидравлическими  ха
рактеристиками.  Вклад автора  в опубликованные  материалы  составляет  7580%. 
Вклад автора в разработанные и защищенные авторскими  свидетельствами  СССР 
и патентами  РФ на изобретения технических решений  санитарнотехнической  ар
матуры составляет  равную часть с  коллегами. Под научным  руководством  и при 
непосредственном  участии  автора  исследования  выполнялись  аспирантами: Пед
ру Доминугш Тейшсйра (Ангола), Тауфиком М.Ю. (РФ), Мукарзелем С.А. (РФ). 

Внедрение результатов 
Результаты исследований использованы в НИР, выполненных по  важнейшей 

тематике  и целевым программам  ГКНТ СССР, Минвуза  СССР,  Минобразования 
РФ. Те.ма  диссертации  связана  с  плановыми  и  хоздоговорными  темами  РУДН, 
выполненными  под  научным  руководством  и при  непосредственном  участии  ав
тора  в  период  с  1985  по  2000  гг.  по  заданию  Производственного  жилиищо
ремонтн'ого  объедине1шя  Черемушкинского  района  г.  Москвы  (19851987  гг.), 
РостовскогонаДону  территориального  управления жилищнокоммунального  хо
зяйства  (19861988  гг.). Городского  управления  жилищнокоммунального  .хозяй
ства г. Орла (18871988 гг.). Городского управления жилищнокоммунального хо
зяйства  г. Мариуполя  (19881989),  Производственного  управления  Горводокапал 
г.  Орла  (1989  г.).  Методика  оценки  потерь  воды  в  жилых  зданиях  внедрена  в 
Коммерческом управлении  МГП "Мосводоканал"  (2001 г.). Техническое  решение 
соединительного  устройства  трубопроводов;  используется  в  муниципальном 
предприятии водопроводноканализационного  хозяйства г. Луанда (Ангола) (2001 
г.). Техническая документация  на поплавковый  клапан для  смывного  бачка  пере
дана  ООО  "Вестбизнестрейдинг"  (2001  г.).  Техническая  документация  на  вен
тильную головку шайбового типа передана ООО "Юстгехстрой" (2001  г.) 

Апробация  работы:  результаты  исследований,  составляющих  содержание 
данной диссертации,  были  представлены  на  следующих  Всесоюзных,  республи
канских и международных конференциях, и семинарах: 

1.  Научнопрактическая  конфере1Щия  "О  .мероприятиях  по сокращению  не
рациональных  расходов  воды  в  городском  хозяйстве"  (Техническое  управление 
Моссовета. Москва.  1985 г.). 

2.  Научнопрактическая  конференция  "О  рациональном  использовании  и 
экономии питьевой воды" (Московского городское правление НТО  коммунально
го хозяйства и бьппвого обслуживания. Москва. 1985 г.). 

3.  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  "Технические  средства  и 
организационные мероприятия по экономии расхода воды в народном  хозяйстве" 
(МДНТП им. Ф.Э. Дзержинского. Москва. 1989 г.). 



4.  НаучнопрактичесюШ семинар "Учет водопотребления в жилом секторе и 
современная  водоразборная  санитарная  техника"  (Центральный  российский  дом 
знаний. Москва.  1994 г.). 

5.  Международная  научнопрактическая  конференция  "Современное  строи
тельство" (Приволжский дом знаний. Пенза.  1998 г.). 

6.  11 Международная  научнотехническая  конференция  "Проблемы  строи
тельства, инженерного  обеспечения  и экологии  городов" (Приволжский дом  зна
ний, г. Пенза. 2000 г.). 

7.  VI  Международная  научнопрактическая  конференция  "Биосферосовмс
стимые и средозаиштные технологии при взаимодействии человека с окружающей 
природой" (Приволжский дом знаний, г. Пеша. 2001 г.). 

8.  Международная  научнотехническая  выставка  "Акватерра2001"  (С.
Петербург. 2001 г.). 

9.  Международная  научнопрактическая  конференция  "Приоритет  России 
XXI века: От биосферы и техносферы  к ноосфере. (Пенза. Приволжский дом зна
ний, 2003 г.). 

Материалы  исследований и разработок регулярно докладывались  на научно
технических  конференциях  инженерного  факультета  Российского  университета 
дружбы народов. 

Публикации  по диссертации.  Результаты исследований опубликованы  в 1 
монографии, 58 статьях, включая 6 изобретений, доклады на Всесоюзных, между
народных и региональных конференциях, семинарах и выставках. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, 6 глав, вы
водов, изложенных  на 351  стр.,  включая  104  иллюстрации,  24 таблицы, библио
графию из 276 наименований. 

На защиту выносятся: 
•  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  параметров 
гидравлических характеристик наполнительной арматуры попутного давления; 
•  результаты теоретических и экспериментальных исследований  гидравлических 
характеристик  диафрагмы  с  плавно  изменяющимся  сечением  проходного  отвер
стия; 
•  методика  гидравлического  расчета запорной пары  шайбового типа,  позволяю
щая определять  параметры  проходных  отверстий  запорной  пары шайбового типа 
с плавно изменяющимся  сечением для водоразборной  арматуры, а также для раз
личных типоразмеров сортаметгного ряда запорных устройств; 
•   методика  гидравлического  расчета  наполнительной  арматуры  попутного дав
ления; 
•  .методика гидравлического исследования утечек воды через смывные бачки; 
•  результаты теоретических и экспериментальных  исследований основных зако
номерностей использования водопроводной воды и образования ее потерь при во
доснабжении жилых зданий современного благоусгройства; 
•  .методика оценки суточной величины утечек воды в жилом доме современного 
благоустройства; 
•  метод оценки величины сливов из систем горячего водоснабжения воды с низ 
кой температурой; 
•  технология управления водопотреблепием  при водоснабжении жилых зданий; 
•  концепция  мотивации  водопотребления,  водосбережения  в жилых  зданиях  и 
удовлетворения  потребностей  населения в водопроводной  воде питьевого  качест
ва. 



Содержание  работы 
Во введении  обоснована актуальность  работы, сформулированы  цель и зада

чи, а также  представлены  основные  положения  диссертации,  вынесе1П1ые на  за
щиту. 

В первой  главе дается анализ использования  водных ресурсов для  водоснаб
жения жилищного фонда городов, рассматриваются  причины  образования потерь 
воды  при  водоснабжении  жилых  зданий,  состояния  научнотехнических  работ в 
отечественной и зарубежной практике. 

Структура расходования  воды в жилых зданиях подразделяется  на две основ
" ные части: полезное водопотребление и потери воды (таблица  1). 

Таблица 1 
Структура водопотребления в современных жилых зданиях 

Полезное водопотребление 
Ежедневный туалет 

Душ, купание в Bainie 

Стирка белья 

Приготовление пищи 

Мытье посуды 

Уборка помещений 

% 
11,9 

42,8 

24,2 

9,4 

7.6 

4.1 

Потери воды 
Утечки  воды  через  наполнитель
ную арматуру смывных бачков 
Утечки  воды  через  спускную  ар
матуру смывных бачков 
Утечки воды через  водоразборную 
арматуру 
Сливы  воды  из  системы  горячего 
водоснабжения 
Непроизводительные  расходы  во
ды 
Прочие 

% 

39.4 

7.3 

1.2 

15.4 

26,9 
9.8 

Нерациональное  использование 

Решение  проблемы  водосбережения  в жилищном  фонде тесно  связано  с уст
ранением  гютерь воды и имеет три основных аспекта: технический, те.чнологиче
ский и социальный. 

Потери  воды  тех1шческого  характера  обусловлены  неудовлетворительными 
гидравлическими  характеристиками  санитарнотехнической  ар.матуры,  наруше
ниями температурных режимов систем горячего водоснабжения и др. 

В системах  водоснабжения  жилых зданий  в качестве  автоматических  регуля
торов уровня  воды  в смывных  бачках  наиболее  широко  используются  поплавко
вые клапаны противодавления. Однако многие технически исправные закрьпые кла
паны допускают утечки воды, вьиванные нарушением  iермегичносги изза повышен
ных напоров. Для устранения птого недостатка целесообразно использовать поплавко
вые клапаны, конструкция которых предусматривает использование давления  в сети 
водоснабжения для более плотоого закрывания проходного отверстия. Это особенно 
важ1Ю для зданий повышенной этажности, возведение которых предпола1'ается пред
почттельнее и в будущем. 

Непроизводительные  расходы являются  неотъемлемой  частью  водопотребле
ния через водоразборную арматуру. Эш  вызнано лсм,  чю  саии1арно1ехничсская 
арматура  вентильного типа  не отвечает  современным  требованиям  водосбереже
ния, так  как характеризуется  низкой  регулирующей  способностью.  Наиболее  ра
циональной  является  равнопроцентная  расходная  характеристика  (линейная  или 
близкая  к ней), которая признана водосберегающей, так как потребитель затрачи
вает минимум времени на регулировку требуемого расхода. Указанная характери
стика  отражает  два  основных  аспекта:  гидравлический  и  эргономический.  Гид
равлический аспект заключается  в том,  'гго требуется  обеспечение линейного  из



менения  расхода  при  изменении  площади  проходного  отверстия  запорной  пары. 
Эргономический  аспект  предусматривает  обеспечение  равнопроцентной  регули
ровки в диапазоне свободного вращения кисти руки потребителя. 

Технические  причины  потерь  воды  имеют  и  временной  характер,  что  обу
сювлено  износом  оборудования, трубопроводов  и санитарнотехнической  арма
туры.  Наиболее  часто  это: утечки  через  свищи  трубопроводов  линий  микрорайт 
онов (реже внутридомовых), утечки через санитарнотехническую  водоразборную 
арматуру, наполнительную и спускную арматуру смывных бачков. 

Основной  смысл технологического аспекта заключается  в необходимости  пе
рехода  от  принципа  обеспечения  населения  водопроводной  водой  к  принципу 
удовлетворения  потребностей  населения  в водопроводной  воде. Для  этого  необ
ходимо обеспечить комплексное решение задач по определению тарифов, сегмен
тации рынка услуг по водоснабжению  и водоотведению, упорядочению  темпера
турного режима в системах горячего водоснабжения и др. 

Социальный аспект водосбережения заключается  в том, что значительное ко
личество  потерь  воды  обусловлено  ритмом  жизни  населения,  социальными  сте
реотипами  использования  воды,  нерациональными  расходами  воды.  Нерацио
нальное  использование  воды  вызвано  поведением  потребителей,  .мотивацией  их 
водопотребления  и водосбережения. Проблему рационального  использования  во
ды в России необходимо решать комплексно по следующим  направлениям:  нала
живание  достоверного  приборного  учета  воды  в домохозяйствах,  совершенство
вание норм проектирования и норм водопотребления в жилых зданиях. 

Эффективное  решение  проблемы  снижения  потерь  воды  в  системах  водо
снабжения жилых зданий невозможно без личной заинтересованности  потребите
лей,  которая  базируется  на  реальной  возможности  сокращения  своих  денежных 
затрат на оплату использованных услуг водоснабжения и водоотведения. В отсут
ствие  счетчиков  воды,  установленных  у  потребителей,  количество  воды,  подле
жащее оплате, определяется по усредненным нормативам. 

Таким  образом,  из анализа  научнотехнической  и  патентной  литературы  оп
ределился  круг  вопросов,  требующих  изучения  для  практического  обеспечения 
рационального использования  водопроводной воды питьевого  качества при  водо
снабжении жилищного фонда. 

Во второй  главе  приведены основные методики, использованные в экспери
ментальных  исследованиях  и натурных  наблюдениях,  а также  при обработке  по
лученных результатов. 

Исследования проводились на лабораторных стендах, на действующих  объек
тах в условиях эксплуатации  в соответствии с разра6ота1П1ыми  планами экспери
.ментов и наблюдений.  Большая  часть натурных  исследований  проведена  на  объ
ектах жилищного фонда  г.г. Москвы, Орла, РостованаДону,  Мариуполя  при ор
ганизационной  поддержке  специалистов  предприятий  водопроводноканализаци
0Н1ЮГ0 хозяйства и жилищнокоммунального хозяйства. 

Результаты  исследований  обрабатывались  методами  математической 
статистики  и  теории  вероятностей  с  использованием  компьютерных  про
фамм:  Microsoft  Excel, Mathcad  и программ, специально  разработанных  ав
тором. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  гидравличе
ских характеристик автоматических регуляторов уровня  воды  в  смывных 



бачках (поплавковых  клапанов). 
Экспериментально  установлено,  что  поплавковые  клапаны  противо

давления  работают  без  утечек  при  давлении  Р,  < 0,4 МПа,  которое  можно 
считать  критическим  (рис.  1).  Превышение  критического  давления  приво
дит  к  подъему  уровня  воды  до  переливного  отверстия,  через  которое  вода 
отводится в канализацию в течение всего периода повышенного  давления. 

!  i  1 
1  1 
1  1 

L_l  U 
1 D 

_L^ 

/у) 

1  Jj 

0  0,1  0,2  0.3  0.4  0,5  0,6  0,7  0.8  0,9  I 
Д а в л е н и е ,  МПа 

—»—после 3 лет  эксплуатации 
in  1,  ,л  1А  II  1п   О  п о с л е  I года  эксплуатации 
' °  '   '•'  "  '"  '•^   О  н о в ы й 

Врсия. НИН  —•—более 3 лет эксплуатации 

Рис.  1. Прирост уровня воды В бачке  Рис. 2. Формирование утечек воды че
при различных давлениях  рез  поплавковые  клапаны  противо

•   0,05 МПа; •   0,1  МПа; д  0,2 МПа;  давления 
о0.3 МПа;  •0 ,4  МПа; А0,5 МПа; 
D  0,6  .МПа 

Гидравлические  исследования  поплавковых  клапанов  противодавления  раз
личных  сроков  эксплуатации'показали,  что  на  величину  утечек  воды  домини
рующее влияние оказывает давление (рис. 2). Исследовались  клапаны латунные и 
полиэтиленовые,  установленные  на  керамические  смывные  бачки.  Эксперимен
тально определено, что утечки воды через смывные бачки изза нарушения герме
тичности  наполнительной  арматуры  изменяются  в  зависимости  от  давления  не 
линейно. 

Разработаны  и  защищены  авторскими  свидетельствами  СССР  и  патентами 
России  ряд  конструкций  наполнительной  арматуры  попутного  давления  повы
шенной надежности, свободной  от  названных  недостатков  (рис. 3). Поплавковые 
клапаны по указанным техническим решениям характеризуются простотой конст
рукции, высокой технологичностью  изгоговления,  .мо1ггажа  и эксплуатации. 

Разработана  .методика гидравлического  расчета  поплавковых  клапанов  попут
ного  давления,  базирующаяся  на  теории  классической  гидравлики.  Требуемая 
площадь живого сечения проходного отверстия  запорной пары для пропуска рас
четного расхода при заданном напоре определяется по формуле: 

2g(H  +~^) 
т  2g 

(1) 

где Цк   производительность  клапана,  л/с; Н„  —  напор  перед  арматурой,  м;  V„ 
скорость потока в подводящем патрубке, м/с; ft у  коэффициент расхода клапана. 



с) 

б) 

в) 

Рис. 3. Схемы поплавковых клапанов попутного давления 

а) с подпружиненным  штоком;' б) с поплавком, частично  заполняемым 
водой; в) с  нижним  расположением  рычажнопоплавковой  системы  и 
поплавком, частично заполняющимся водой 

Одной  из  главных  причин  отказов  на  открывание  поплавковых  клапанов  по
путного давления  различных  конструкций  является  то,  что  при  проектировании 
не учитываются условия кинематического взаимодействия узлов и элементов. 

Определение  взаимодействия  сил  производится  на  основе  выполнения  сле
дующих условий: 

•  положение «закрыто» (рис. 4): 
Р,+  Р„ ^Р.  + Рр„  (2) 

где Р,   сила  шдросгатического  давления  па запорный элемент;  Р^   архимедова 
сила, действующая  на запорный элемент через рычаг; Р,  сила от веса воды в по
плавке; Рр„   сила от веса рычажнопоплавконой системы. 

̂ Ек' 
Г 

Уровень воды в бачке 

Рис.  4.  Кинематическая  схема 
поплавкового  клапана  в  поло
жении «закрыто» 

Сила гидростатического давления на запорный элемент определяется по формуле: 
Р,^Н„а„.  (3) 
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где Н„  давление перед клапаном, МПа; ш„ площадь живого сечения  подводяще
го патрубка, см^; 

•  условие открывания: 

Р,а<Р.  + Рр„  (4) 
При оливе воды из смывного бачка ее уровень резко снижается. В  результате 

этого архимедова сила Я„ = О, а на шток действуют силы от веса воды  в  поплавке 
и от веса рычажнопоплавковой  системы. Вес рычажнопоплавковой  системы  оп
ределяется в зависимости от ее конструкции и материала. 

Сила  динамического  действия  потока  на  запорный  элемент  определяется  по 
формуле: 

Л»=  C.PanV'„/2g  (5) 

где ^0   коэффициигг сопротивления; со„ площадь запорного элемента, см  ; V „  
скорость потока в подводящем патрубке, м/с. 

При снижении уровня воды в бачке архимедова сила Р^ = О, а сила от веса во
ды Р, > О, т.к. вода из поплавка вытекает в полость бачка. 

Задаваясь значением Рр„  и подставляя  (4)  в (3), определяем  требуемое  значе
ние силы от веса воды в поплавке. 

При определении сил, действующих на запорный элемент, следует  принимать 
максимальное  значение давления  Н„  из нормативного диапазона,  регламентиро
ванного ГОСТ. Это обусловлено тем, что при всех остальных значениях давления 
клапан сработает на открывание. 

•  Условие постепенного закрывания: 
Р,„,+  Р,  >Р. + Рр„  (6) 

где Р,„а  сила гидродинамического давления на запорный элемент при  полностью 
открытом клапане; Р^  архимедова сила, действующая на запорный элеме1гг через 
рычаг; Р,  сила от веса воды в поплавке; Рр„   сила от веса  рычажнопоплавковой 
системы. 

Сила от гидродинамического  давления  при полностью  открытом  клапане  Р,„„ 
определяется по формуле: 

Р,„„ =|Я„ Н, +(V„'/2g)   (llQ(V^2g)|po)„+^„  pco„(V J/2g)  Ĉ ) 

где Hg   пьезометрическое  давление  в камере  клапана за  проходным  отверстием 
МПа;  V,    скорость  воды  в  камере  клапана  за  проходным  отверстием,  м/с;  р  
плотность воды, кг/см  ; (о„  площадь живого сечения подводящего  патрубка, см  ; 
о̂   коэффициент сопротивления. 

По мере закрывания  проходного отверстия Я,„„  > О, а сила  гидростатическо
го давления  на запорный элемент Р,  >  max. С повышением  уровня  воды в бачке 
сила от веса воды в поплавке Я, > О (поскольку этот объем, сообщающийся  с об
щим объемом воды в бачке,не работает), а архимедова сила Ра >  max. 

Таким образом, условие срабатывания на открывание и закрывание  поплавко
вого клапана попутного давления имеет вид: 

Р,^Р.  + Рр„<Р,„,+Р,  (8) 
Разработанная  методика  гидравлического  расчета  подтверждается  экспери

.ментально. Графики  изменения  расхода воды, построенные  по средним  значени
ям, представлены на рис. 5. 

И 



0J5 

OJ  0,7  0,9 

•   попутного  давления  с 
поплавком,  частично запол
няемым водой; 
ш  противодавления  пор
шневого  типа  (для  сравне
ния); 
А  попутного  давления  с 
подпружиненным штоком; 
о    расчетный  расход  кла
пана  с  водой  в  поплавке 
(для сравнения) 0,4  0^  0.6 

Дашкние,МПа 

Рис.  5.  Изменение  расхода  воды  при  полностью 
открытом клапане 

Заполнение  емкости  при  различных  давлениях  перед  поплавковым  клапаном 
попутного  давления  производится  с  понижением  уровня  воды  относительно  на
чальной  регулировки.  Поплавковые  клапаны,  разработанные  автором,  обеспечи
вают  стабильность  1,92,2  мм  на  0,1  МПа,  что  значш'ельпо  лучше  предельного 
показателя  не более 4 мм на 0,1  МПа  по FOGT 2148594 "Бачки смывные и ар
матура к ним". 

По данным  экспериме1гтальных  исследований  клапанапопутного  давления  с 
подпружиненным штоком коэффициент расхода Рк„р   0,71 при Re   1,5*10''. При 
увеличении Ле от 1,5*10'' до З'Ю''  коэффициент расхода возрастает, достигая р,„р 
= 0,87, после чего с увеличением Re до 6,9*10'' уменьшается до Цк „р= 0,52. 

Для  клапана  с  поплавком,  частично  заполняющимся  водой,  при  числе  Рей
[шльдса Re  ~  1,5*10'' коэффициент расхода  ^lк,„ = 0,54,  что  на  22% больше,  чем 
принято  в  предварительном  расчете.  С  повышением  числа  Рейнольдса  АО. Re  = 
6,9* 10̂  коэффициент расхода снижается до Ркил = 0,13. 

Снижение коэффициента расхода объясняется тем, что под воздействием ско
ростного  напора  шток  смещается  в  направлении  давления,  увеличивая  сжатие 
струи и потеринапора в местных сопротивлениях по гидравлическому тракту. 

Коэффициент  местного  сопротивления  поплавкового  клапана  попутного дав
ления  с подпружиненным  штоком  изменяется  по сложной зависимости. При зна
чении  числа  Рейнольдса  Re  =1,5*10''  коэффициент  местного  сопротивления  С» п,7 
=1,01. С увеличением числа Рейнольдса отRe=\,S*\G^ до Яе=2,5*10'' •^3,0*10'' ко
эффициент  местного  сопротивления  снижается  п.0 Q  „р^а,Ъ\.  При  дальнейшем 
увеличении числа Рейнольдса до Re  — 6,9*10'' коэффициент местного сопротивле
ния возрастает до Q„p = 2,7. 

Коэффициент местного сопротивления  клапана с поплавком,  частично запол
няющимся водой, составляет  '̂к ,„~ 2,47 при Де =  1,5*10^  И'изменяется  до  ^^„„ 
= 6,72 с увеличением Re = 3,7*10^ . При дальнейшем увеличении числа Рейнольд
са до Re = 6,9*10''  коэффициент местного сопротивления  резко возрастает до ^^,„ 
т 57,5. 

Гидравлическое  сопротивление  поплавкового  клапана  с  подпружиненным 
штоком  изменяется  от  S^    486  м/(л/с)^  при  давлении  0,05  МПа  до  SK =  1100 
м/(л/с)^ при давлении  1,0  МПа. При этом график достигает своего  минимального 
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значения 5„ =  175 м/(л/с)^ при давлении 0,2  МПа, после чего  наблюдаете» моно
тонное возрастание. 

Клапан  с поплавком,  частично заполняющимся  водой характеризуется  моно
тонным возрастанием  гидравлического сопротивления огг S K , „ ~  1021  м/(л/с)  при 
давлении 0,05 МПа до SK ~  18760 м/(л/с)^ при давлении  1,0 МПа. Монотонное из
менение  гидравлического  сопротивления  санитарнотехнической  арматуры  явля
ется положительным  признаком, так  как это позволяет  получить устойчивую  ра
боту системы  водоразборных  приборов, установленных у потребителя  и подклю
ченных к одному водопроводному стояку. 

Таким образом, автором разработано решение  проблемы устранения  утечек 
воды через смывные  бачки путем создания наполнительной арматуры  (автома
тических регуляторов  уровня  воды)  с  высокими водосберегающими  гидравличе
скими характеристиками. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  и  разработке  водоразборной  ар
матуры с водосберегающими гидравлическими  харакгеристиками 

Одним из наиболее  существенных  видов потерь воды  в жилых  зданиях  явля
ются  непроизводительные  расходы,  образующиеся  во  время  пользования  водо
разборной арматурой при выполнении хозяйственнобытовых  процедур. Исследо
вания  гидравлических  характеристик  водоразборного  крана  с  вентильной  голов
кой  поршневого  типа,  выполнены  при  давлениях,  регламентированных 
Г0СТ1968194  "Арматура  водоразборная  санитарпотехническая".  Установлено, 
что  повышение  давления  приводит  к  существенному  увеличению  расхода  воды 
даже при незначительном  повороте рукояти  вентильной  головки  (рис. 6). Низкая 
регулирующая  способность  водоразборной  арматуры  приводит  к  непроизводи
тельным расходам. 

Рис.  6. Изменение  рас
хода  воды  через  кран 
при  постепенном  его 
открывании  и  различ
ных давлениях 

а  75  ^—J 

0.5  1  1,5 

Обороты рукояти вентмльной головки 

— 9 „  г о с т  1968194; 
ш  0,05 МПа; 
о  0,3 МПа; 
D  0,5 МПа 

Проведены  исследования  гидравлических  характеристик  туалетного  крана 
КТ15Д, снабженного  вентильными.головками  с запорными  элементами  поршне
вого и шайбового типов. На излив крана устанавливались: шаровой  струевыпря
митсль;  регулятор  расхода,  совмещенный  с  аэратором;  аэратор  без  регулятора 
расхода. Экспериментально получено, что регуляторы расхода дросселируют рас
ходы воды при давлениях более 0,3 МПа. 

Исследованиями  установлено, что водоразборная  арматура с шайбовой запор
ной парой, имеющей проходное отверстие в виде секторов и в виде полукруга, ха
рактеризуется  низкой  регулирующей  способностью.  На  рис. 7 представлены  гра
фики изменения  расходов  воды по  .мере открывания  проходного  отверстия  в  виде 
секторов  шайбового  запор1юго  элемента.  Анализ  фафиков  показывает,  что  в  на
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чальный  период  открывания  крана  (половина  свободного  движения  кисти  руки) 
расход воды очень мал. После открывания крана более, чем на 0,25 оборота рукояти 

ве1ггильной  головки,  не
тг\11пи̂   4  значительный ее поворот 

приводит  к резкому уве
личению  расхода,  что 
вызывает  непроизводи
тельные  расходы  воды 
изза  низкой  регули
рующей  гидравлической 
характеристики  запор
ной пары. 

025 

.  0,15 

<  0.10  • 

0.05 i  Ь 

0,00 

0.125  0,25  0,375  0,5  0,625  0,75  0,875 

Открывание Kpaiia, доли холл рукояти 

0.125  0.25  0.375  0.5  0.625  0.75 
()т1фызш1[1С крана, да1и хода рукояти 

0.875 

Рис.  7.  Изменение  рас
хода  воды  но  .мере  от
крывания  крана с запор
ной  парой  шайбового 
типа 

О  0,05 МПа; 
о0,ЗМПа; 
о0,6 МПа; 

• 0,1 МПа; 
ш0,5 МПа; 
•  0,8 МПа; 

ГОСТ 168194 

Для  обеспечения  равнопроцешной  гидравлической  регулирующей  характе
ристики разработаны  и защищены патентами  РФ конструкции  вентильной  голов
ки с запорным элементом  шайбового типа, снабженным  проходны.м  отверстием  с 
постепенно изменяющейся формой (рис. 8). 

а_а 
А 

Движенкв..'|Х 

Bj^""" 

лТ^ 

Рис. 8. Вентильная головка шайбового типа 

Г   корпус; 2   неподвижная  обойма; 3  непод
™jj '^^ ' '  I  вижная шайба; 4   проходное  отверстие  непод

'̂  •  вижной шайбы; 5   шток; 6   подвижная шайба; 

'О 
Давление  воды 

7   проходное отверстие подвижной  шайбы; 8  
упругая прокладка на посадочном седле вентиля 
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Для  проектирования  проходных  отверстий  различной  плошали  запорной  па
ры, применительно  к арматуре различного  назначения, С.А.  Мукарзелем  под ру
ководством  автора  разработано  математическое описание формы  проходного  от
верстия запорной  пары. Площадь проходного отверстия запорной  пары определя
ется по формуле: 

л Л"  лК^у 

360 
"ЯЧ^У) 

360 
Я,^1п[Щк^,  R,sin[L^ 

;г[д   Rjcosyf  I 
(9) 

Уравнение  (9)  позволяет  определять  параметры  проходных  отверстий  запор
ных  пар  шайбового типа для  вентилей  и вентильных  головок  водоразборной  ар
матуры любого назначения. Схема формы проходного отверстия представлена  на 
рис. 9. 

В  соответствии  с  разработанным  .ма
тематическим  описанием  формы  проход
ного отверстия  изготовлены  опытные  об

_ разцы запорной  пары и проведены  экспе
!j  риме1ггальные исследования  их  гидравли
\  ческих характеристик. Исследования про
)  ведены  на  стенде  с  возможностью  под

держания  постоянного  напора  перед  за
порной  парой.  В  качестве  внешней  регу
лирующей  характеристики  использован 
шаровой  кран  с  известными  зиачишями 

Рис. 9. Форма проходного отверстия  коэффициента местного сопротивления при 

различной степени открывания {<^ш  <^ш  • ..сГ). 
При истечении в атмосферу и малых значениях внешней регулирующей  ха

рактеристики расход воды изменяется по закону, близкому к линейному (рис. 10). 

0.14 

Рис.  !0.  Измене
ние  расхода  воды 
в  зависимости  от 
площади  проход
ного  отверстия 

7  9  1113  15  1720  22  24  26  28  3 1 3 3  35  37  39  з а п о р н о и  ПарЫ  И 

К  Т  '  о ; О . С 

Площадь проходного отверстия, мм " 

Г=6 .15 ;Дг :Г=277 ;с  г :1 ' ' =853 

различной  регу
;шрующей  харак
теристике 
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На рис.  11 представлены диаграммы  изменения  коэффициента  местного со
противления запорной пары Q„ в зависимости от отношения площади проходного 

—J2  в разотверстия запорной  пары  й)„ к площади сечения трубы  (о„у, П/^^^ф  •• 

б) при Re< Re^p 
ных режимах движения жидкости 
а) при Ке>Яекр; 

"тр 

Ґ 
1  —

i 1 

* 

1  *:  • 

1 
 _ L 

1 

* 

0.23  0.1  0.15 
плиафр 

Рис.  11. Изменение коэффициента местного сопротиапепия разработанной диа
фрагмы в зависимости от и диафрагмы 

По данным экспериментальных  исследований  получена эмпирическая  форму
ла для  определения  коэффициента  местного  сопротивления  диафрагмы  с  плавно 
изменяющимся отверстием: 

(10) 

Рис.  12.  Изменение  ко
эффициента  местного  со
противления  диафрагмы  в 
зависимости  от  я  диафраг
мы 

Установлено,  что значе
ния коэффициентов  местно
го  сопротивления  С„  под
считанные по эмпирической 
формуле  (10),  статистиче
ски  значимо  согласуются  с 
теоретическими • значениями 
С,„ в  диапазоне  изменения 
отношения  niiuaiip. от 0,01  до 
0,1 и отличается на 35 %. 

10  1;: 
^ Для |фупюгоо1аерсп|я(сш  Ю Всйсбаху) 

Г 
I 

1  • —  • 

0.0О  005  0.10  0.15  ОЛ 

п шафр. 
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При  0,1  < пласфр. < 0,22 значения  Q  не могут быть  подсчитаны  по  известным 
теоретическим зависимостям, т.к. существенно с ними расходятся. Для  сравнения 
при  Пдиафр.  0,2  коэффицие1ггы  местного  сопротивления  составляют:  по  И.Б. 
Идельчику  (^„ = 51,5; по А.Д. Альтшулю  4"^= 49,5; по Ю. Вейсбаху  ^^  = 47,8, что 
отличается  на 38,8; 36,4 и 34,1% соответственно  от эксперименгальных данных ав
тора ^'з^ 31,5. 

Изменение скорости в зависимости от открывания диафрагмы  приводвгг к из
.менению  коэффициента  скорости  ф,  величина  которого  определяется  с  учетом 
(10): 

•  1 

"^"^ТТо^Щ  ^̂^̂  

Значения  коэффициигга  скорости  ср в зависимости  от пдиафр приведены  в таб
лице 2. 

Таблица 2 

^диафр 

ф 

"Липфр 

ф 

0.01 

0,003 
0,1 

0,066 

0,02 

0,007 
0,12 
0,086 

0,03 

0,012 
0,14 

0,106 

0,04 

0,012 
0.16 

0,128 

0,05 

0,025 
0,18 
0,151 

0,06 

0,032 
0,2 

0,175 

0,08 

0,048 
0.22 
0.199 

По  экспериме1ггальньш  данным  получена  эмпирическая  формула  для  опре
деления коэффициента расхода: 

М = ''н"д,<,фр  (12) 

где  кц  коэффициент давления, определяется по формуле: 

*н=1,87Я'''^'  (13) 

где Я  [МПа]   рабочее давление  перед диафраглюй с  постепенно  изменяющимся 
сечением проходного отверстия 

Изменение  коэффициента  расхода  при  различных  значениях  числа  Рей
1юльдса представлено на рис. 13. 

=.  0,3 

О  2000  4000  6000  8000  10000  12000  14000  16000  18000  20000  22000 

Число Рейнольдса, Re 

Рис.  13. Изменение коэффициента расхода \х в зависимости от числа Рейнольдса 
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с  учетом зависимостей для определения ф и  ц коэффициент сжатия е определяет
ся по формуле: 

е^к^п.  ^i+o,32n;tl  (14) 

Полученные  эмпирические  формулы  дополняют  имеющиеся  сведения  в  клас
сической  гидравлике  о  гидравлических  характеристиках  отверстий  различной 
формы  в  диафрагмах. 

Гидравлический  расчет  водоразборной  санитарнотехнической  арматуры  за
ключается  в  определении  плошади  проходного  отверстия  запорной  пары  для 
обеспечения  пропуска  расчетного  расхода  воды  при  расчетном  давлении.  Расход 
воды через запорную пару шайбового типа  определяется  1ю формуле: 

q  = m,„f,42gH'  (15) 

где  га,„  площадь  проходного  отверстия  запорной  пары,  которая  определяется  по 
формуле  (9); Н    рабочее  давление  перед  водоразборной  санитарнотехнической 
арматурой;  /i    коэффициент  расхода  запорной  пары; 

р =  1,87И'>'"^ 
о>„р  (16) 

где ш ^   площадь сечения  подводящего  патрубка. 
При  заданных  значениях  расчетного  расхода,  диаметра  трубопровода  и  рас

'ЧСТ1ЮГ0 давления требуемая  плошадь  полностью  открытого  проходнйго  отверстия 
запорной  пары определяется  по  формуле: 

Чо>тр 
(17) 

^нл/̂ гя 
Разработанная  методика  расчета  позволяет  определить  параметры  проходных 

(ггверстий  запорной  пары  шайбового  типа  с  плавно  изменяющимся  сечением  и 
для  различных типоразмеров  сортаментного  ряда запорных  устройств. 

По  разработанной  конструкции  запор1юй  пары  вентильной  головки  для  водо
разборной  арматуры,  изготовлены  и испытаны  опьггаые образцы. На  рис.  14  пред
ставлены  диаграммы  изменения  расхода  воды  по  мере  открывания  туалспюго 
крана. 

( U    1  • 
1  1 
\  1 

0,25  .  , 

1 
ОД  j  •  ; •   • 

0.t5  j  ; 

0,1  !  1  .

0.05  !  •  f  

—

,.. 

— —. 

60  70  80  90  100  ПО  120 
Поворот рукояти крана, град. 

Рис.  14. Изменение  расхода  воды  по мере  открывания  шайбового 
запорного элемента  с изменяющейся  площадью  проходного  сечения 

•0,05МПа;  о 0 ,1МПа;  ш0,3  МПа;  О   0,5  МПа;  •  0 , 6  МПа 
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в  диапазоне  вращения  рукояти  на свободный  поворот  кисти  руки  изменение 
расхода воды происходит практически линейно. При повороте рукояти более, чем 
на  130° расход воды изменяется весьма незначительно. 

Таким образом, водоразборная арматура,  снабженная  запорной  парой  шай
бового типа с плавно изменяющимся проходным отверстием, позволяет  обеспе
чить линейное  изменение расхода  по мере  открывания крана.  Водосберегающая 
гидравлическая характеристика сохраняется на  всем  диапазоне  давлений  перед 
арматурой систем водоснабясения жилых зданий. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  исследования  водопотребления  в 
жилых  зданиях  и  эффективности  разработанных  водосберегающих  устройств,  а 
также вопросы организации достоверного приборного учета водопотребления. 

Натурными  многолетними  измерениями  установлено,  что  в  городах  России 
удельное  суточное  водопотребление  колеблется  в  широких  пределах:  от  150 до 
1050 л/(сут. чел.), а в г. Москве составляет 360485 я/(сут. чел.). Наиболее типич
ный режим водопотребления представлен на рис.  15. 

Рис.  15.  Режим  водопо
требления  в  жилом  доме 
(ул.  Ак. Виноградова) 

1    горячая  вода;  2    хо
лодная  вода;  3    общий 
расход  воды  (холодная  + 
горячая); 4   общее  сред
нечасовое  водопотребле
ние 

2  3  4  5  6  7  8  9I01II213I415I6I7I8192O2I222324 

Часы  с>7о1с 

По данным Л.Л. Шопенского, в ночные часы суток полезный расход воды со
ставляет не более 0,2 л/(ч чел.). В практике эксплуатации  систем  внутреннего во
допровода  гораздо  чаще  величина  ночных  расходов  колеблется  от  3  до  18 л/(ч 
чел.), достигая порой 2026 л/(ч чел.), что указывает на большие утечки воды. 

Проверка  водосберегаюшей  эффективности  наполнительной  арматуры  попут
ного давления для смывных  бачков  произведена  в жилом  доме  по адресу: г. Мо
сква. НовоЯсеневский прт., д. 32. Режимы водопотребления представлены на рис. 16. 

Рис.  16.  Режимы  по
требления  холодной  во
ды в жилом доме по Но
воЯсеневскому  пр.,  д. 
32. 
1    сложившееся  водо
потребление; 
2    без  утечек  через 
смесители; 
3    без  утечек  через 
спускные клапаны; 
4    без утечек  через  по
плавковые клапаны 

2 3 4 5 5 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 1718 19 20 2122 23 24 

Часы С)ток 
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После установки  автоматических  регуляторов  уровня  воды  попутного  давле
ния в смывные бачки ночные расходы  снизились в среднем  на 42,1%,  расходы  в 
период дневного максимума  сократились  на  19,6%, в период вечернего  максиму
ма   на  15,5%. Среднее удельное суточное потребление холодной воды снизилось 
на 35,4%. 

Для определения технического  состояния  санитарнотехнической  арматуры  в 
эксплуатационных  условиях  выполнен  анализ  записей  в  журналах  регистрации 
повреждений систем внутреннего водоснабжения 91 жилого здания (2183 кварти
ры) в различных  районах  г. Москвы.  Для  выявления технических  характеристик 
арматуры  проведен ее подробный  осмотр  в 649 квартирах. Перед началом осмот
ра определялось давление  воды  на  водопроводном  вводе, что позволило  оценить 
влияние давлений на величину утечек  воды через смывные бачки. Величина  уте
чек воды определялась  непосредственными  измерениями в соответствии  с разра
ботанными  методами  исследований.  На рис.  17 представлена  диаграмма  измене
ния величины утечек воды в зависимости от давления на вводе. 

V5 

З.П 

2.5 

2.» 

1.5 

1.0 

ал 

0.(1 

Утечки  воды  через  смывные 
бачки  могут  быть  полностью 
устранены.  При  эксплуатации 
жилых зданий установить  нали
чие  и  величину  утечек  этого 
типа  с  помощью  непосредст
венных  измерений  весьма  за
труднительно.  Для  оценки  ве
личины  утечек  воды  автором 
разработан  метод,  отличаю
щийся от аналогов более  высо
кой  точностью  получаемых 
результатов  при  методологи
ческой  простоте.  Исходя  из 
того, что в ночные и дневные 
периоды  утечки  воды  формиру

ются  не  одинаково, их величина определяется  как сумма утечек воды за указан
ные периоды суток: 

а) если на вводе регуляторы давления не установлены, то величина утечек мо
жет быть опреле'шна по формуле: 

0.2  П.З  0.4  0,5  0.6  0.7  0,8 

Давление на вводе, МПа 

Рис.  17. Образование  утечек  воды  через  по
плавковые  клапаны  противодавления  в зави
симости or давления на водопроводном  вводе 

„сут 
Чут  к  :(ч1 

24  N 

=1 
ф1 

</«)+ЕН.02Я/Ю.29Я,) 
/=5  ^^  (18) 

б) при наличии регуляторов давления величина утечек воды определяется с 
учетом средних значений ночных расходов воды и напоров на вводе: 

,2  V̂ суш  _  „ 
Чут    "  ЧЯф,   <?;') + 20(4.02Я4 +  0,29Н,р)^ 

(19) 

где  q'l.   фактический  удельный  расход  воды  в  ночные  часы суток от  I до 5 ч, 
л/(ч чел.);  д'^  полезный расход воды в ночные часы суток, л/(ч чел.); Я;   давле
ние на вводе, МПа, Я, > 0,4  МПа; Н^р  среднее значение давления, МПа; N   ко
личество квартир в доме; U   количество жителей в доме, чел.; К   коэффициент, 
ограничивающий возможное  завышение  величины утечек  воды: 
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К

Доказано,  что  V^"  2:9">0;  V^"  е б " 
^ф1  ^п  ^ф1  ф 

q"«q  5<7'"'"<оо; 
П  'ср. час  'час 

а  >д 
^ ср. час 

ЧсрЧп 

Ч'ср 

ifil  Iff  П 

"  коэффициент  К 

(20) 

"""<оо; 
час 

О =  conj/; 
п 

монотонно  возрастает  на 

отрезке [0;7ср.чяс:  1> где  q""^  максимальный удельный часовой расход воды в до
ме, л/(ч. чел.); й   средний удельный часовой расход воды, л/(ч. чел.) 

'ср.час 

Доказано,  что если на  [9" ,  q"  ]  А"^0, то величина суточной утечки в здании 

97Г^0. 
Доказано,  что если  q"  а  .то/Г  > 1. 

^ср.час 
Разработанная  методика  проверена  на  данных  натурных  измерений  водопо

требления, выполненных в 34 Ц Ш  Г. Москвы, а также на  17 водопроводных вво
дах  в отдельно  стояшие  жилые  здания  современного  благоустройства.  Проверка 
также  выполнена  сопоставлением  результатов  расчета  с данными  МГП  "Мосво
доканал",  полученными  в процессе  выполнения  комплекса  водосберегающих  ра
бот в 20 жилых  .микрорайонах  г. Москвы. Результаты  расчета  показывают хоро
шую сходимость с данными Дальневосточного  предприятия Росводокапал, опуб
ликованными в научной периодической печати. 

Предложенный  .метод характеризуется  меньшим количеством  неопределенно
стей  и  условных  допущений,  хорошей  сходимостью  результатов  с данными  на
турных  измерений  и позволяет  более точ1Ю определять  величину  утечек  воды в 
жилых зданиях. 

Горячее и холодное  водоснабжение  обладают  многими  общими  чертами, по
этому вопрос о рациональном использовании воды в жилых зданиях целесообраз
но рассматривать с учетом взаимосвязи систем. Изменение удельного расхода го

рячей  воды  и теплоты  на  ее 
приготовление  в  зависимо
сти  от  температуры  горячей 
воды  представлено  на  рис 
18. 

Снижение  температуры 
горячей воды влечет за собой 
ее  слив  и  соответственно 
увеличение  ее потребления в 
1,5   3,4 раза, а также увели
чение  расхода  теплоты  на 

Температура горячей воды. ° С  нужды  Горячего  водоснаб
горячая вода  0 теш1ота  жеНИЯ  В  1,25    3  раза . 

Рис. 18. Изменение удельных расходов горячей  Неудовлетворительная 
воды и теплоты в зависимости от температуры го  работа систем горячего водо
рячей воды 
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снабжения  в жилых зданиях  приводит к остыванию  воды в  отдельных  циркуля
ционных  кольцах  или  ветвях,  что  является  одной  из  основных  причин  сливов 
питьевой воды в канализацию. Сливы воды еще более способствуют  нарушению 
гидравлической  устойчивости  системы  горячего  водоснабжения,  приводят  к ох
лаждению воды уже в других циркуляционных кольцах. По данным наших иссле
дований при температуре  горячей воды 45° С ее расход на 36,6% выше, чем  при 
температуре 55° С. 

Величина  потерь  горячей  воды с низкой температурой  определяется  по фор
муле; 

гв 
Чпот  Н 

0,22 

{"^'f^] 
N_ 

и 
(21) 

Изменение количества потребляемой горячей воды в зависимости от ее темпе
ратуры непосредственно связано с изменением  количества теплоты,  расходуемой 
на ее приготовление. При  подаче  воды  с температурой  45°  С расход теплоты  на 
13,2% больше, чем  при температуре  воды  55° С,  а  подача  воды  с  температурой 
70°  С сопровождается  увеличением  расхода  теплоты  на  14,2% при  незначитель
ном  снижении  количества  потребляемой  воды.  Минимальный  удельный  расход 
теплоты  на  приготовление  горячей  воды  соответствует  ее  температуре  53,4°  С. 
Исходя из реальных условий эксплуатации целесообразно подавать горячую воду 
с температурой 50  55° С при оптимальном значении 55° С. 

Численные значения  норм  водопотребления  в жилых  зданиях,  регламентиро
ванные СНиП 2.04.0185*, установлены в 60е годы XX ст. и включают  некоторое 
количество .потерь воды как временную составляющую  часть. За истекший  пери
од произошли существенные  изменения  системного  характера  как условий  водо
потребления, этажности и инженерной оснащенности зданий. Автором  проведены 
измерения сложившегося водопотребления  на 34 водомерных узлах (общее коли
чество  домов    108, количество  этажей  от  6  до  22,  общее  количество  жителей 
48100 человек), а также выполнен анализ результатов измерений, выполненных  в 
МГП  "Мосводоканал".  Анализ данных  показывает,  что  нормы  водопотребления, 
регламентированные  СНиП  2.04.0185*  применительно  к жилым  зданиям  совре
менного благоустройства существенно отличаются от фактических значений (рис. 
19: а) в средние сутки; б) в сутки максимального водопотребления). 

3  4  5 
Зассле»шость,  челУкварг. 

Ш А • Превишение  па хшюяной воле 
О Б   Превышение т  горячей воде 
О В • Превышение но общему  волопотрсблению 

ШЛ 

3  4  5 

Заселенность,  чслЛваот . 
' Превышение  |ю халаа1Юй воле 

S B   Превышение по горячей воде 
D В  Превышение по общему 

Рис. 19. Превышение фактических расходов надданными СНиП 2.04.0185* 



Определены  режимы  сезонной  неравномерности  потребления  горячей  и  хо
лодной воды, соотношения их расходов в процессе использования  потребителями 
(рис. 20). 

Рис. 20. Годовое колебание потребления горячей воды 

 .минимальные значения; 
 средние значения; 
  верхние  доверительные  грани' 
цы; 
 по СНиП в зданиях более  12 этажей; 

а   максимальные значения; 
X  нижние доверительные границы; 
•   по СНиП в зданиях до 12 этажей 

Значительная  часть  водопроводной  воды теряется  по пути от тепловых пунк
тов до водопроводных  вводов  изза утечек воды на линиях  холодного и  горячего 
водоснабжения.  Величина  их колеблется  в широких  пределах  (по данным натур
ных измерений автора, выполненных при устранении аварий в гг. Орле и Мариупо
ле  от 0,7 до 2,2 М7ч) и зависит от размеров повреждений и давлений в сети. Для 
устранения  повреждений на трубопроводах автором разработано и запатентовано 
соединительное  устройство,  позволяющие  сократить  сроки  устранения  аварий 
или утечек  в  36  раз  по сравнению  с  применяемыми  .методами.  Соединительное 
устройство характеризуется  простотой  конструкции  и может быть выполнено  на 
базе  практически  любого  предприятия  водопроводноканализационного  хозяйст
ва. 

Автором  предложено  изменение  в  действующий  СНиП  2.04.0185*  в  части 
подбора  приборов  учета  водопотребления,  позволяющих  полнее  использовать 
метрологические  свойства счетчиков  воды. Диаметр условного  прохода  счетчика 
воды подбирается на пропуск среднего часового расхода воды: 

^?ц^п 
4iax  20*1000 

где U  количество жителей в жилом доме, чел.; ?„., 
(22) 

• норма расхода воды потре 
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бителем в средние сутки, л; для каждого дома обычно среднечасовой расход в те
чение длительного времени остается величиной постоянной, т.е. ^/и ^const. 

При известных  паспортных  значениях  переходного  2 ,  и номинального  Q„ 
расходов счетчика его калибр подбирается так, чтобы обеспечить учет возможных 
утечек воды в ночной период суток. 

Доказано, по если  2 , <9/ях^б/ . '  ^  "^ Чюх  ^  Ч=  {ЧГ, Ч2;—;Чт)  = Q  <^  Qn 
ошибка измерений е й 2% от  Q„. 

Доказано, что если минимальный часовой расход воды на объекте  q^j^  Qmin 
прибора, то утечки  воды в ночные часы суток  будут учтены  счетчиком  с точно
СГЬЮЕ2 5%ОТ  Q„. 

В разделе СНиП 2.04.0185* "Внутренний водопровод и канализация зданий", 
регламеетирующем  проектирование  водоизмерительных  узлов,  рекомендуется 
предусмотреть следующие дополнения: 

•  при  проектировании  узлов  приборного  учета  водопотребления  в  жилых 
зданиях диаметр условного  прохода  счетчика  воды  следует  выбирать,  исходя  из 
среднечасового  за  сутки  расхода  воды,  который  должен  превышать  переходный 
расход, но не должен превышать номинальный расход, принимаемый по техниче
скому паспорту, т.е. Q„i„ < q,^  < Q,; 

•  счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверить на 
пропуск минимального расхода воды на объекте, который должен быть выше по' 
рога чувствителыгости счет»шка; минимальный расход воды надлежит определять 
из условия, что минимальный полезный удельный часовой расход воды составля
ет 0,2.1/4 на одного потребителя. 

В результате проведенных исследований и анализа полученных  данных авто
ром разработана методика исследования потерь воды  и комплексной  оценки  их 
величины в усилых  зданиях, предложены  изменения в  СНиП  2.04.0185*  "Внут
ренний водопровод и каналшация зданий", разработана  и защищена  в Роспатен
те конструкция соединительного устройства  для устранения  повреждений  на 
трубопроводах водосна6ж:ения, разработаны рекомендации  по  внесению измене
ния в раздел СНиП 2.04.0185*.  регламентирующий проектирование  водоизмери
тельных узлов. 

Шестая  глава  посвящена  разработке  технологии  управления  водопотребле
нием в жилых зданиях. 

Водопроводная  вода  является  жизненно  важным  и  незаменимым  про
дуктом  питания  и  средством  удовлетворения  хозяйственнобытовых  по
требностей  населения.  В  основе  управления  водопотреблением  в  жилых 
зданиях должно быть  важнейшее условие  общедоступности  водопроводной 
воды питьевого  качества для  всех слоев  населения  вне зависимости  от  соци
ального статуса  и экономических  возможностей.  В  связи  с  этим  управление 
водопотреблением  в жилых зданиях  связано с  необходимостью  использова
ния  как  рыночных  инструментов  экономического  характера,  так  и  средств 
нормативного  регулирования.  Управление  водопотреблением  в  жилых  зда
ниях  можно  разделить  на два  принципиально  различных  аспекта:  поведен
ческий и нормативный. 
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Суть  поведенческого  acneicra  заключается  в том,  что  в условиях  социально
экономической  сбалансированности  спроса и предложения  поведение потребите
лей в жилых зданиях основывается на их стремлении максимально удовлетворить 
свои потребности в воде с учетом объективных технических возможностей систе
мы водоснабжения и водоотведения и своего экономического благосостоя1шя. 

Нормативный аспект  это некоторая  априорная  концепция  водопотреблеяия, 
базирующаяся на выводах физиологии, гигиены и других наук. При этом устанав
ливается  социальная  норма  водопотребления  для  субсидирования  из  бюджета 
(при  необходимости)  и  отражающая  необходимое  количество  воды,  соответст
вующее типичному уровню потребностей  в водопроводной  питьевой воде, техни
ческие возможности систем водоснабжения  и водоотведения, экономическую це
лесообразность и политическую необходимость. 

При установленных  счетчиках  воды  квартирного типа  социальная  норма оп
ределяется по формуле: 

я  я  ^+я  (23) 

где  9л<   расходы  воды  на  удовлетворение  внутриквартирных  хозяйственно
бытовых потребностей  населения;  q„o„_  •  потери  воды, образующиеся  по причи
нам, не зависящим от потребителей. 

Если  счетчики  воды  установлены  на  водопроводных  вводах  и  используется 
расчетноаналитический  метод учета, а также без приборного учета  величина со
циальной нормы определяется по формуле: 

Ч  = ( 9 ^ + 9  ) + (?  А  ^Ч  л  )  (24) 
^си.  ^хб  ^пот.  ^обсл.  ^попиобсл.'  ^  ' 

где q „Сел.    расходы на внеквартирное  обслуживание дома; q „„^ „свл  потери во
ды, образующиеся  в процессе внеквартирного  обслуживания  по причинам, не за
висящим от потребителей. 

Оценка расхода воды  в домохозяйстве  производится  по  индексу  водопотреб
ления,  который  характеризует  степень  отклонения  фактического  удельного рас
хода воды от ее социальной нормы: 

а  Я  Я 

к  =^+1'  '••"•  (25) 
" Я  Я 

см.  СИ. 

где q ф  величина фактического водопотребления; q ^и.  социальная норма водо
потребления; 

С  учетом  дифференциации  населения  России по доходам, предприятиям  во
допроводноканализационного  хозяйства  необходимо  соответствующим  образом 
строить свою .маркетинговую стратегию, ориентированную  на извлечение дохода 
от реализации своих услуг. Основным принципом сегментации рынка услуг явля
ется идентификация потреб1ггелей по индексу водопотребления, который в доста
точной  степени объективно  представляет  технические  и экономические  возмож
ности предприятия ВКХ, социальноэкономические  аспекты возможностей инсти
тутов .местной власти, а также степень удовлетворения  потребностей  населения в 
водопроводной воде. Определение границ рынка зависит от диапазона  варьирова
ния значений  водопотребления  и степени привлекательности  очерченных сегмен
тов. В рамках определенных границ производится  формирование тарифной стра
тегии  поставщика  услуг,  которая  является  одним  из  важнейщих  аспектов управ
ления водопотреблением в жилых зданиях. 

Величина платы за использованные услуги ВКХ определяется по формуле: 
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S, = 0 +  k,py  (26) 

где  Ф   фиксированная  сумма  независимо  от  количества  использованной  воды 
(наиболее часто величина  Ф  принимается  как стоимость  суммарного  количества 
воды за учетный период, проходящей через счетчик в пределах его порога чувст
вительности); Ртариф  за  1 м' воды; V  объем использованной воды, м'; к,   ко
эффициент сегментации. 

Тариф на водопроводную  воду по социальной норме Pc^=const.  Тогда  сумма 
платежа  за  использованные  услуги  ВКХ  по  социальной  норме  определяется  по 
формуле: 

'Ф  + Рс..Ча..  U (27) 

Если водопотребление отличается от социальной нормы, то и тариф  изменяет
ся  в зависимости  от  сегмента  рынка,  выражаемого  коэффициентом  сег.ме1ггации 
к„ и определяется по формуле: 

Л  =  *,/>,„.  (28) 
Тогда  сумма  платежа за  использованные услуги  ВКХ  выше  социальной  нор

.чы (в пределах отдельных сегментов) определяется по формуле: 

5^  = Ф + Р,Яф  и  = Ф + Р,Уф  (29) 

Таким  образом,  потребитель  осуществляет  выбор  умовий  создания  своего 
водного комфорта, опираясь на собственные потребности и ценностные представ
ления с одной стороны, и сумму платежей за повышенный комфорт   с другой. 

Для оценки степени удовлетворения потребностей населения в водопроводной 
питьевой воде разработан  критерий, определяемый коэффициентом  водного  ком
форта. При этом  социально  значимый  минимум  водного  комфорта  определяется 
по формуле: 

ЧфSs 

сот/ 
ЯсыАси. 

(30) 

По данным натурных измерений в жилом доме с установленными  квартирны
ми счетчиками  воды построена диаграмма распределения  индекса  водопотребле
ния к„ и индекса  водного комфорта Сот/{рис.  21). Условно  принято,  что  qc.„, = 
170 л/(сут. чел.), социальный тариф Рсн. 9.02 руб/м  . 
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Рис. 21. Распределение шщексов водопотребления к„ и водного комфорта  Сот/ 
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Доказано,  что если социально значимый минимум водного комфорта ka,mf=  1. 
то изменение водного комфорта может быть оценено по индексу водного комфор
та: 

Comf = l^  •'  (31) 
Чсн.'^аи 

Доказано,  что если фактическое водопотребление меньше  или равно  социаль

ной норме водопотребления (дф^Ч с„,Л то индекс водного комфорта  Comful. 

При  водоснабжении  жилых  зданий  по  принципу  удовлетворения  потребно
стей  населения  в  воде  потребители  стремятся  максимально  экономно  использо
вать бюджет своего домохозяйства,  обеспечивая  наиболее рациональное  исполь
зование водопроводной воды. Поведение потребителей воды и услуг  канализации 
в жилых зданиях   это совокупность действий, направленных  на  удовлетворение 
своих  физиологических,  гигиенических  и хозяйственнобытовых  потребностей  в 
воде и отражающих  внутреннее отношение людей  к содержанию  комплекса объ
ективных и субъективных условий их образа жизни. К объективным факторам от
носятся:  технический,  климатический,  психологический,  социальнодемографи
ческий, культурный и экономический. 

Область технического фактора включает аспекты: инженерное  благоустройст
во  зданий; тип  и  набор  санитарнотехиической  арматуры  и  устройств  (типовой 
набор   ванна, умывальник,  .чойка, унитаз  со смывным  бачком» или  набор  повы
шенной степени благоустройства • биде,  ванна  с  гидромассажем,  бассейн, авто
матическая стиральная машина, посудомоечная  машина и др.). 

Климатические  условия  оказывают  влияние  на  величину  водопотребления  в 
жилых зданиях,  которая является результатом  потребительского  поведения  насе
ления.  Исследования  водопотребления  в условиях  Ближнего  Востока,  проведен
ные автором  и его аспирантом, позволили установить зависимость величины экс
плуатациощюй нормы удельного водопотребления от температуры  воздуха. 

0., = 0..о,^К^  (32) 
где iCc.   коэффициент,  учитьшающий  юшматические  условия  и среднюю темпе
ратуру наружного воздуха t. 

Для районов с теплой зимой и жарким влажным летом  (географическая  высо
та от350 до 150 м ниже уровня моря  Иорданская Долина): 

ld^  = 0,0lt  + 0,81,  Г=10. . . 40°С  (33) 

Для  нагорных районов (от 500 до  1200 .м над уровнем  моря) с дождливой зи
мой и сухим жарким летом: 

К"^=  0,94е  "•""'',  Г = 5 ... 40° С  (34) 

Для прибрежных районов (расположенных  между  горами и морем) с дождли
вой зимой и жарким влажным летом: 

К"'^=0,02(+0,67,  / = 5 . . . 40°С  (35) 

Психологический  фактор,  влияющий  на  потребительское  поведение  населе
ния  на  рынке  услуг  водоснабжения  и  водоотведения,  представляет  собой  ком
плекс потребностей  и мотивов, обусловливающих  использование  водопроводной 
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воды в тех или иных количествах, так как только мотивированный  человек готов 
к действию, ориентированному на удовлетворение своих потребностей в воде. 

Сущность  социальнодемофафического  фактора  заключается  в  том,  что  на 
поведение  потребителей  оказывают  влияние такие  референтные  группы,  как се
мья и заселенность квартиры. Ритмы жизни, стереотипы и привычки  использова
ния воды определяют  количество  и продолжительность  процедур  водопотребле
ния, а также температуру  и расходы воды. Анализ результатов  многолетних при
борных измерений  водопотребления  в жилых  зданиях  г.  Москвы,  выполненных 
автором и специалистами МГП "Мосводоканал", ПУВХ Горводоканал  гг. Мариу
поля, Орла, РостованаДону, показывает, что снижение водопотребления  являет
ся закономерным процессом. 

В настоящее время система водоснабжения населения с применением  единого 
тарифа с одного  человека  в месяц не позволяет учитывать  поведение  потребите
лей, живущих в разных домохозяйствах.  На рис. 22 представлены  графики водо
потребления  в домохозяйствах  с различным  количеством  человек,  а также  вари
анты оплаты ими водопроводной воды. 

,. 800 

I 
Заселенность, чел. 

Рис. 22. Изменение водопотребления и оплаты за услуги 
в зависимости от заселенности квартир 

ш  расход воды; о  плата по усредненному тарифу; D плата по счетчику; 
•   переплата домохозяйством поставщику услуг 

Домохозяйства, состоящие из пяти человек, потребляют на  10.6% .меньше во
ды, чем домохозяйства,  состоящие  из трех человек, а  платят  за  услуги  на 66,7% 
больше. При действующей тарифной системе и отсутствии  индивидуального при
борного  учета  у  потребителей  нет  объективной  заи1ггересованности  в  бережном 
расходовании воды   у потребителей нет мотивации к водосбережению. 

Мотивация водопотребления  в  жилых  зданиях    это  совокупность  мотивов 
поведения  и деятельности  потребителей  услуг  водоснабжения  и  водоотведения, 
направленная на удовлетворение  своих потребностей  в водопроводной  воде пить
евого качества. 

Мотивация водосбережения    это  совокупность  .мотивов  поведения  и  дея
тельности  потребителей  услуг водоснабжения  и водоотведения,  направленная  на 
удовлетворение  своих  потребностей  в  водопроводной  воде  питьевого  качества  в 
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пределах социального норматива или в том количестве, которое соответствует их 
ценностным представлениям и экономическим  возможностям. 

Экономический  интерес  для  предприятия  водопроводноканализационного 
хозяйства заключается в том, что для представителей  одних и тех же  социальных 
классов  характерно  одинаковое  поведение  не только  вообще,  но  и  потребитель
ское поведение на рынке услуг водоснабжения  и водоотведения, являющееся для 
них привычным, обусловленным определенными  потребностями  и мотивами. По
требности в водопроводной воде выступают в качестве неустранимых и осознан
ных условий  поведения людей  в домохозяйстве,  на удовлетворение  которых  на
правлена  их деятельность  в сфере  водопотребления.  Неустранимость  и  осознан
ность  обусловлены тем,  что потребности  в воде  предопределены,  прежде всего, 
объективной биологической необходимостью, а также реальностью общественной 
жизни и фактического  их проявления через сознание  и поведение людей в быту, 
как  отражение  назревшего  и  необходимого  уровня  водопотребления  полностью 
связанного с конкретными  условиями  внешней  культурной  и  общественной  сре
ды. Потребности в воде проявляются в виде исторически сложившихся  привычек, 
сформировавшихся  в результате  .многоразового  повторения  в  процессе  воспита
ния человека и его становления в некотором окружении, в некоторой субкультуре. 
Поэтому именно через потребности в воде представляется возможным определить 
исходные, наиболее  глубокие причины  и мотивы поведения  населения  при водо
потрсблении в жилых зданиях. 

Теоретическими  и_ экспериментальными  исследованиями  установлено,  'гго 
при административном  методе управления  системой  водоснабжения  водопотреб
ление  в жилых  зданиях  представляет  собой  случайный  и  практически  неуправ
ляемый  процесс. Снижение потерь  воды  при  водоснабжении  жилых  зданий  и ее 
рациональноеиспользование  возможно при  обеспечении  эффективного  управле • 
ния  водопотреблением  путе.м  активного  влияния  на  потребительское  поведение 
населения. 

Разработанная  технологая  управления  водопотреблением  в  жилых  зданиях 
позволяет  обеспечить  рациональное  использование  водопроводной  воды  и  сни
жение ее потерь, не снижая при этом денежных поступлений предприятиям водо
проводноканализационного хозяйства от реализации своих услуг населению. 

Экономическая  оценка  конструкций  санитарнотсхнической  арматуры,  соз
данной  на  основе  выполненных  гидравлических  исследований,  и  разработанной 
технологаи  водоснабжения  жилых  зданий  произведена  по  критерию  сравнения 
приведенных  затрат.  Показано,  что  при  налаженном  квартирном  учете  водопо
требления санитарнотехническая  арматура  с водосберегающими  гидравлически
ми характеристиками для потребителей экономически эффективна. 

Расчеты показали, что экономический эффект предприятия,  обслуживающего 
системы внутренних водопроводов жилых зданий (предприятие Дирекции едино
го заказчика), при внедрении водосберегающей санитарнотсхнической  арматуры, 
заключается  в экономии  электрической  энергии  на  подкачку  воды.  Экономиче
ский эффект от сокращения  расхода электрической энергии  составляет  154689,92 
руб/год 
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Экономический  эффект  предприятия  водопроводноканализааионного  хозяй
ства, как поставишка услуг, заключается  в получении дополнительных  денежных 
средств от реализации своей продукции  на сегммггированном  рынке. При  оплате 
услуг  ВКХ  по счетчикам  без  сегментации  сумма  денежных  поступлений  от  по
требителей  на 44% ниже, чем по усредненному тарифу при норме  водопотребле
ния 385 л/(сут.  чел.). При сегментированном  рынке услуг  ВКХ  сумма  денежных 
поступлений  от  потребителей  на  20% больше,  чем  при  оплате  по  усредненному 
тарифу  с  одного  человека  в  месяц.  График  распределения  платежей  за  услуги 
ВКХ представлен на рис. 23. 

1200 

"1000 

Ш по среднему тарифу 
D по тарифу со счетчиками 
Шло сегментам и со счетчиками 

1 

1Л  »П  VI 
^  П  т 

Номера квартир и заселенность 

Рис. 23. Распределение платежей за услуги ВКХ в зависимости 
от водопотребления и тарифной стратегии 

Величина  экологоэкономического  результата  сокращения  потерь  воды  в 
микрорайоне на 5 тыс. жителей оценивается по предотвращенному  ущербу  от за
грязнения  водоемов очищенными  (менее загрязненными)  сточными  водами  и со
ставляет 3 .млн. руб. в год. 

Общие выводы 

Водосбережение в жилищном фонде является важной  народнохозяйственной 
проблемой,  для  решения  которой  автором  проведены  теоретические  и  пкспери
.ментальные  исследования  гидравлических  режимов  работы  санитарно
технической  арматуры,  а  также  разработана  технология  водоснабжения  населе
ния, обеспечивающая  всеобщую доступность  водопроводной  воды питьевого  ка
чества и отвечающая рыночным принципам. 

В результате исследований установлено: 
I. Водопотребление  в жилых зданиях  составляет 300400 л/(сут. чел.), дости

гая  10001050 л/(сут. чел.), в то время как в других странах считается нормой  ISO
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200 л/(сут. чел.). Это объясняется  большими  потерями  воды, которые обусловле
ны  неудовлетворительными  гидравлическими  характеристиками  санитарно
технической  арматуры,  нарушениями  температурных  режимов  систем  горячего 
водоснабжения,  потребительским  поведением  населения  на  рынке  услуг  водо
снабжения и водоотведения и составляют 2035% от общей подачи. 

2.  Экспериментально  установлено,  что давление  0,4  МПа  является  критиче
ским для  поплавковых  клапанов  противодавления,  превышение  которого  приво
дит к утечкам воды через смывные бачки изза нарушения  герметичности напол
нительной арматуры. 

3.  Разработаны  и защищены  патентами  РФ  конструкции  наполнительной  ар
матуры попутного давления (регуляторов уровня) для смывных бачков, обеспечи
вающие работу без утечек воды. 

4.  Установлены  параметры  гидравлических  характеристик  наполнительной 
арматуры попупюго давления: 

а) коэффициенты расхода при расчете на давление 0,05 МПа составляют: 
•  для клапана с подпружиненным штоком   (^кпр~ 0,87; 
•  для клапана с водой в поплавке • /J^en^ 0,54; 

б) гидравлическое сопротивление: 
•  при давлении 0,05 МПа: 
•  с подпружиненным urroKOMS^n^ =486 м/(л/с)^; 
•  с'водой в поплавке  S^^ = 1021 м/(л/с)^; 
•  при давлении  1,0 МПа: 
•  с подпружиненным штоком  S«„p =  1100  ul(»lcf\ 

•  с водой в поплавке  S„,„ = 18760 м/(л/с)'. 
5.  Разработана  .методика  гидравлического  расчета  поплавкового  клапана  по

путного давления, позволяющая проектировать конструкцию автоматического ре
гулирующего  устройства  для резервуаров  различного  назначения.  Указанная  ме
тодика подтверждается эксперимиггально. 

6. Определены параметры гидравлических характеристик запорной нары шай
бового типа с плавно изменяющимся сечением проходного отверстия: 
•  коэффициент .местного сопротивления определяется по формуле: 

^".^^«.l^p; 
•  коэффициент  расхода  Ц на  всем  диапазоне  изменения  Re  определяется  по 

формуле:  // =.к„ • п^,^^ с учетом коэффицие(гга давления  к„   1,87 н"'^^; 

•  коэффициента  скорости  ф  на  всем  диапазоне  изменения  Re  определяется  по 

формуле: if   ; 

\l^0,32nll'^l^ 

•  коэффициент сжатия Е определяется по формуле  Ј = %  %иафр J^^^'^^^duaibp

7. Разработана  методика  гидравлического  расчета  запорной  пары  шайбового 
типа,  1юзволяющая  определять  параметры  проходных  отверстий  запорной  пары 
шайбового типа с плавно изменяющимся  сечением для водоразборной  арматуры. 

31 



а  также  для  различных  типоразмеров  сортаментного  ряда  запорных  устройств. 
Методика подтверждается  экспериментально. 

8. Разработаны  и защищены  патентами РФ технические  решения  вентильных 
головок с запорными  парами  шайбового типа,  снабженными  проходными  отвер
стиями  с  плавно  изменяющимся  сечением,  обеспечивающие  высокую  регули
рующую способность  и линейное  изменение расхода  на всем  диапазоне  проход
ного отверстия и при различных значениях числа Рейнольдса. 

9. Разработан метод оценки суточной величины утечек воды в жилом доме со
временного благоустройства: 

а) если па водопроводном вводе регуляторы давления не установлены, то ве
личина утечек определяется по формуле: 

qf^Kl^  (?;,9;,') + , ?  К 0 2 * Я /  +0,29Н.)^\ 

б) при  наличии  регуляторов давления величина утечек  воды определяется  с 
учетом средних значений ночных расходов воды и напоров на вводе: 

q''y>" = K[4(f  q")+20(4,02*Н^  +0,29Н  )^] 
^ут  '  ^ср  ^п'  ^  '  ср  ср^ и 

где  q'*.. • фаетичсский удельный расход воды  в  ночные часы  суток  от  1 до  5 ч, 

л/(ч. чел.); К   коэффициент, ограничивающий  возможное  завышение  величины 
утечек  воды; 

п"  л " 

Чср 

q"   полезный расход воды в ночные часы суток, л/(ч чел.);  q"   средний часовой 
расход воды, л/(ч чел.); Я,  давление на вводе, МПа, Я, > 0,4 МПа; Hq,.   среднее 
значение давления, МПа; N  количество квартир в доме; ( /   количество жителей 
в доме, чел. 

10. Нормы  водоцотребления,  регламе1Ггированные  СНиП  2.04.0185*  "Внут
ренний  водопровод  и  канализация  зданий" для  зданий  свыше  12 этажей  совре
менного  благоустройства  с  центральным  горячим  водоснабжением,  превышают 
фактические расходы в средние сутки и в сутки максимального  водопотребления, 
что свидетельствует о необходимости  их уточнения и пересмотра  применительно 
к современным и перспективным условиям. 

11. Разработан метод оценки величины сливов из систем  горячего водоснаб
жения воды с низкой температурой. При оптимальной температуре  горячей  воды 
у потребителя  t..=55°  С,  величина  потерь  воды изза  понижения  ее Te.vinepaTypsi 
определяется по формуле: 

^ 
^„0.22 

'ге  /^ 

Ь 

55  S5 

N_ 

и 
гв 

12. Трубопроводы линий от цетров теплопередачи до водопроводных  вводов 
в дома допускают утечки  воды, величина  которых сопоставима  с утечками  через 
смывные бачки в зданиях. Для быстрого устранения  повреждений  трубопроводов 
разработано  и  защищено  Свидетельством  на  полезную  .модель  соединительное 
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устройство,  которое  характеризуется  простотой  конструкции  и  может  быть  вы
полнено  практически  на  базе  любого  предприятия  водопроводно
канализационного хозяйства. 

13.  Разработаны  рекомендации  по  внесению  изменения  в  раздел  СНиП 
2.04.0185*  "Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий",  регламентирующий 
проектирование водоизмерительных узлов. 

14.  Разработана  технология  управления  водопотреблением  при  водоснабже
нии жилых зданий, базирующаяся на принципе обеспечения всеобщей доступно
сти водопроводной воды питьевого качества и  ее товарной стоимости и тарифной 
стратегии  предприятия  водопроводноканализационного  хозяйства  на  сегменти
рованном рынке услуг для потребителей в жилищном фонде. 

15.  Разработан  индекс  водопотребления,  позволяющий  давать  объективную 
оценку обеспечения  потребителей  водопроводной  водой,  который  определяется 
по формуле: 

_^ф  "^ф^^см. 

^с.н.  ^сн. 

16. Разработан  критерий оценки водного  комфорта в жилых зданиях, опреде
ляемый по формуле: 

Со/^/^Л^'^"^^"^""^""
Чсн^сн. 

где Ясн.   социальная норма водопотребления; Цф  фактическое  водопотребление; 
S,.  Scu   суммы  платежей за услуги  водоснабжения  и водоотведения  по тарифу 
сегментироващюго рынка и по социальному тарифу соответственно. 

17. Разработана  концепция  мотивации  водопотребления  и водосбережения  в 
жилых зданиях  и удовлетворения  потребностей  населения  в  водопроводной  воде 
питьевого  качества.  Потребности  отдельного  человека,  семьи,  социального  слоя 
или общества  в целом  представляют  собой  внутренне  взаимосвязанную  сисгему 
нужд со СЛ0Ж1ЮЙ иерархической структурой. Эта система  нужд в водопроводной 
воде  является  основным  фактором,  определяющим  потребительское  поведение 
населения в данном секторе потребительского рынка. 
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Свинцов Александр Петрович  (Россия) 

Гидравлические  и технологические  основы 
водосбережения  в жилищном  фонде 

Результаты  исследования  являются  разработкой теоретической  и  норматив
ной  базы  для  комплексного  решения  проблемы  водосбережения  в  жилищном 
фонде, созданием санитарнотехнической  арматуры с водосберегаюшими  гидрав
лическими характеристиками, разработкой технологии водоснабжения  населения, 
обеспечивающей  всеобщую доступность водопроводной  воды питьевого  качества 
и  отвечающей  рыночным  принципам,  что  имеет  важное  народнохозяйстве1пше 
значение. 

Alexander Р. Svintsov  (Russia) 

Hydraulic and technological bases of preservation of water in inhabited buildings 

The results of  researches  are a theoretical  and  normative  basis  for  the  com
plex  decision  of  a  problem  of  economy  of  water  in  the  inhabited  buildings.  The 
devices  with  the  economic  hydraulic  characteristics  are  created.  The  technology 
of  delivery  of  water  to  the  population,  which  is  offered  by  the  author,  provides 
general  reach  of  drinking  water,  corresponds  to  market  principles  and  has  the 
large economic  importance. 
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