


УДК 628
ВБК 38.761/38.762

В62

Оригинал-макет подготовлен
издательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Водоподъемные устройства для загородного дома.
В62 Ручные и механические насосы. Установка. Ремонт.

Эксплуатация: Справочник / Сост. В.И. Рыженко. —
М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с: ил. —
(В помощь домашнему мастеру).

ISBN 978-5-488-01196-0

Ознакомившись с нашей книгой, вы сможете самостоя-
тельно, не прибегая к посторонней помощи, правильно
установить насосы для подъема воды из скважин или
шахтного колодца, а также провести санитарно-гигиеничес-
кие мероприятия по очистке воды.

УДК 628
ББК 38.761/38,762

ISBN 978-5-488-01196-0 О Рыженко В.И., составление, 2007
© ООО «Издательство Оникс»,

иллюстрации, оформление обложки, 2007

www.infanata.org



Водоподъемные устройства

Для подъема воды из колодцев применяются во-
роты различных конструкций, ручные или механи-
ческие насосы. Но чаще используют так называе-
мые журавли.

Ручные насосы

Подъем воды из скважины или шахтного колод-
ца осуществляется насосами, которые подразделя-
ются на ручные и механические. Ручные насосы,
как правило, бывают двух типов: штанговые и пор-
шневые.

Если высота подъема воды более 7 метров, приме-
няют штанговые насосы. При меньшей высоте
подъема воды целесообразнее применять поршневые
насосы.

• Штанговый насос (рис. 1) состоит из колонны
водоподъемных труб 2, насосного цилиндра 1, зак-
репленного на конце водоподъемных труб, комп-
лекта штанг 3, на котором шарнирно закреплен
поршень 8, и наземного ручного приводного меха-
низма, состоящего из штока 6 и балансира 7.

Насосный цилиндр 1 опускается в скважину на
колонне водоподъемных труб 2, которые закреп-
ляют на конце обсадных труб с помощью специаль-
ного хомута 4.



В воду насосный цилиндр погружается ниже по-
стоянного уровня воды. Это необходимо для того,
чтобы нижний всасывающий дисковой или шари-
ковый клапан 10 не мог выступить из-под воды во
время откачки. На верхнем конце водоподъемных
труб крепится сальник 5.

Опустив насосный цилиндр на требуемую глуби-
ну, на штангах 3 опускается поршень 8 с таким рас-
четом, чтобы он не доходил до нижнего клапана



цилиндра на 50-60 мм. Верхний конец штанги при-
крепляют к штоку 6, проходящему через сальник 5
и связанному шарнирно с балансиром 7.

Поршень 8 имеет в середине проточку, в которой
устанавливают клапан 9. На наружной поверхнос-
ти поршня крепится кожаная или резиновая уплот-
нительная муфта. При движении поршня вниз зак-
рывается клапан 10 и открывается клапан 9. Вода
поступает в пространство над поршнем. Когда пор-
шень движется вверх, он поднимает всю находящу-
юся над ним воду, а в пространство под поршнем из-
за разрежения воздуха будет поступать вода из
скважины. В это время поршневой клапан 9 зак-
рыт, а всасывающий клапан 10 открыт. Таким об-
разом происходит перекачивание воды из скважи-
ны или колодца.

• Поршневой насос по конструкции аналогичен
штанговому насосу, но имеет некоторое отличие
(рис. 2).

Основное условие работы поршневого насоса —
это неглубокое (не более 7-10 м) залегание водонос-
ного слоя или высокий уровень грунтовых вод.

Поршневой насос устанавливают на верхнем кон-
це водоподъемных труб на уровне 70-100 см от
уровня земли. Поршневой насос состоит из цилинд-
ра 6, внутри которого перемещается поршень 7.
В поршне вмонтирован поршневой клапан 8, а в дни-
ще цилиндра устанавливается дисковой клапан 5.

При движении поршня вниз дисковой клапан
5 закрывается и вода из-под поршня поступает че-
рез открытый поршневой клапан 8 в освобождаю-
щееся пространство над поршнем.

При движении поршня вверх поршневой клапан
8 закрывается и водяной столб над поршнем подни-
мается в водоприемный резервуар 10.



Под поршнем в это время создается разрежение.
За счет этого разрежения клапан 5 открывается и
вода поднимается в пространство под поршень. Для
возвратно-поступательного движения поршня слу-
жит шток 9, шарнирно соединенный с балансиром
11. Для осуществления механической перекачки



воды из скважины устанавливают обратный клапан
4 для того, чтобы совместить работу электронасоса
и поршневого насоса.

Механические насосы

Для перекачки воды из колодцев и скважин при-
меняются электромеханические насосы, которые в
зависимости от принципа действия подразделяют-
ся на центробежные, шестеренчатые и электромаг-
нитные (вибрационные).

• Электрический центробежный насос состоит
из двух основных частей: электродвигателя и лопа-
стного центробежного насоса. Рабочее колесо вмес-
те с лопастями заключено в корпус, выполненный в
виде улитки. К приемному и нагнетательному от-
верстиям корпуса присоединяются всасывающий и
напорный трубопроводы. Рабочее колесо с лопастя-
ми соединяется с валом электродвигателя. Вода,
заполняющая насос, при вращении рабочего коле-
са под действием центробежной силы выбрасывает-
ся из корпуса в напорный трубопровод. Во время
вращения рабочего колеса во всасывающем патруб-
ке насоса создается разрежение, за счет которого
вода непрерывно поступает во всасывающий трубо-
провод. Насосы центробежного типа могут работать
только в том случае, если рабочее колесо, а, следо-
вательно, и всасывающий трубопровод заполнены
водой. Поэтому, чтобы удерживать воду внутри на-
соса при его остановке, на конце всасывающего тру-
бопровода должно быть установлено приемное уст-
ройство с обратным клапаном (рис. 1-3).

Если насос запускают в работу впервые после
монтажа или ремонта, то в его корпус предвари-
тельно заливают воду, обращая внимание на то,
чтобы не образовывались воздушные пробки.



Работа насоса характеризуется производитель-
ностью и напором. Насос следует подбирать с таким
расчетом, чтобы его производительность соответ-
ствовала часовому расходу воды в системе водоснаб-
жения, а напор был достаточен для подъема воды
на требуемую высоту и преодоления сопротивлений
трубопроводов и арматуры.

В табл. 1 приведены технические характеристи-
ки центробежных насосов типов К, КМ, НДВ, Ф, а в
табл. 2 — малогабаритных бытовых центробежных
электронасосов.



Недостаток центробежных насосов — необходи-
мость предварительной заливки водой. Этого недо-
статка лишены шестеренчатые насосы, которые не
требуют заливки водой. Хотя шестеренчатые насо-
сы менее производительны и менее надежны, чем
центробежные насосы.

Широкое распространение получили объемно-
инерционные насосы с электромагнитным вибра-
ционным двигателем. Принцип их действия осно-
ван на использовании электромагнитных колеба-
ний, передаваемых клапану-плавнику. При
сравнительно небольшой потребляемой мощности
(250 Вт) и малой массе производительность таких

Таблица 2
Технические характеристики

бытовых электронасосов



насосов достигает 1,5 м3/час при максимальном
напоре 40 м.

• Электромагнитные насосы не имеют трущих-
ся поверхностей, вращающихся деталей и не требу-
ют смазки. Характеристики вибрационных элект-
ронасосов приведены в табл. 3.

• Электромагнитные (вибрационные) насосы
предназначены для подъема воды из колодцев и
трубчатых скважин при их непосредственном по-
гружении в воду без предварительной заливки во-
дой. Питаются насосы от однофазной сети пере-
менного тока при длительном режиме работы.
Пример установки электронасоса «Малыш» пока-
зан на рис. 3.

При наличии водозабора из колодца или скважи-
ны с насосной установкой целесообразно применять
систему водоснабжения с водонапорным баком.
Как правило, водонапорный бак оборудуется авто-
матикой для включения и выключения электрона-
соса.

Объем бака принимают равным 20-25% суточно-
го водопотребления жилого дома и для средней се-



мьи из 4-х человек — составляет около 150-200
литров. В качестве бака удобно использовать метал-
лическую бочку и устанавливать ее нужно в наибо-
лее высоком месте дома, чаще всего на чердачном
перекрытии. Для того, чтобы вода не замерзала в
холодное зимнее время, водонапорный бак необхо-
димо тщательно теплоизолировать. Водонапорный
бак целесообразно изготавливать из нержавеющего
материала или тщательно обработать изнутри анти-
коррозийным покрытием. Бак оборудуют системой
подающих, отводящих, переливных и спускных
трубопроводов (рис. 4).

Но не всегда возможна установка водонапорных
баков, потому существует второй вариант водоснаб-





жения жилых домов — это применение гидропнев-
матических установок.

• Гидравлические установки имеют определен-
ные преимущества по сравнению с водонапорными
баками, так как они могут размещаться на любом
этаже здания, в подвалах, колодцах и т. д. Однако
для их надежной работы требуется бесперебойное
электроснабжение.

Установка состоит из следующих основных эле-
ментов (рис. 5): электронасоса, гидропневматичес-
кого бака, блока управления и обвязки с арматурой.

Основной элемент установки — гидропневмати-



ческий бак. Он состоит из двух элиптических
днищ с обработкой, между которыми установлена
резиновая диафрагма, разделяющая бак на воз-
душную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) каме-
ры. Установка автоматизирована, насос включает-
ся и выключается в зависимости от давления воды
в системе.

Вороты

Ворот — это приспособление для подъема воды
из колодца, которое состоит из отрезка древесины
цилиндрической формы, закрепленной на оси. Ось
вращается в подшипниках, закрепленных в стой-
ках, ручками, расположенными с одной или двух
сторон бревна (рис. 6).

Часто вместо ручек на валу крепят пальцы, т. е.
четыре бруска. Стойки подъемного устройства кре-
пят к оголовку колодца с дополнительным погруже-



нием в землю на глубину не менее 50 см. Стойки
должны прочно держаться и не колебаться при
подъеме воды из колодца во время вращения вала.
На валу закрепляют конец веревки, цепи или кана-
та и вращением ручки ворота наматывают на вал
всю длину веревки, необходимую для опускания
ведра до воды в колодце. На конце веревки (каната
или цепи) закрепляют ведро. Для содержания ко-
лодца в хорошем санитарном состоянии рекоменду-
ется прикреплять постоянное или так называемое
общественное ведро и пользоваться только им. За-
черпывать воду из колодца личным ведром катего-
рически запрещается.

Чтобы поставить ведро с водой, по верху оголов-
ка укрепляют широкую доску.

Журавли

Журавли очень просты в изготовлении и широко
распространены. Они бывают всевозможных конст-
рукций (рис. 7), в основе которых лежит толстое и
достаточно длинное бревно, желательно с развил-
кой наверху, к которому крепится более тонкое
бревно или жердь, или так называемый балансир.
Крепление балансира выполняют шарнирно на
стальной оси, выполняемой в виде болта диаметром
25-30 мм с головкой на одном конце и гайкой на
другом.

Балансир крепят так, чтобы его толстый (задний)
конец всегда опускался вниз и поднимал верхний
(тонкий) конец, чаще всего состоящий из шеста не-
обходимой длины. На верхний конец балансира
крепят с помощью отрезка цепи или каната шест
длиной, равной расстоянию от верха оголовка до
уровня воды в колодце. К другому концу шеста кре-



пят ведро для зачерпывания и подъема воды из ко-
лодца. Поверхность шеста тщательно остругивают
и шлифуют наждачной шкуркой.





К заднему концу балансира крепят контргруз та-
кой величины, чтобы наполненное водой ведро под-
нималось из колодца непосредственно этим грузом,
без участия человека. Это делается для того, чтобы
облегчить процесс подъема ведра из колодца, хотя
опускать пустое ведро в колодец придется с некото-
рым усилием рук, но надо помнить, что опускать
балансир в колодец гораздо легче и удобнее, чем
поднимать ведро с водой вверх.

В глубоких колодцах вместо шеста часто приме-
няют цепь. Чтобы ведро, попадая в воду, не плава-
ло, а опускалось под воду, рекомендуется к ручке
ведра прикреплять цепь длиной 150-200 мм. Цепь
тотчас опрокидывает плавающее ведро, оно опуска-
ется под воду и легко заполняется водой.

Территорию вокруг колодцев и скважин благоус-
траивают. После возведения сруба колодца в его
верхней части на глубину 1,5-2 м от поверхности
земли рекомендуется сделать так называемый гли-
няный замок из мятой жирной глины слоем толщи-
ной 25-50 см с тщательным ее уплотнением. Верх-
нюю поверхность земли вокруг колодца на расстоя-
нии по 2 м во все стороны от колодца засыпают
глиной, тщательно трамбуют и выравнивают поверх-
ность с таким расчетом, чтобы во все стороны от сру-
ба был уклон для отвода атмосферных осадков от
колодца. Выровненную поверхность вокруг колод-
ца желательно застелить железобетонными плита-
ми или тщательно асфальтировать.

Для того, чтобы исключить попадание в коло-
дец посторонних предметов, грязи, пыли, атмос-
ферных осадков над колодцами устраивают шат-
ры или беседки.

Шатер — это практически крыша над колодцем,
а боковые его стороны в этом случае остаются от-
крытыми (рис. 8).



Беседка закрывает колодец со всех сторон, то
есть кроме крыши имеются боковые стенки с двер-
ками. Беседки изготавливают из различных мате-
риалов, красочно расписывают (рис. 9).

Ремонт колодцев

К колодцам любого типа предъявляются высокие
санитарно-гигиенические требования, поскольку
качество питьевой воды напрямую влияет на здоро-
вье людей.

В самом колодце и вокруг него всегда должна
быть абсолютная чистота. Нельзя допускать при-
ближения к колодцу домашних животных. Поэто-
му вокруг колодца на расстоянии до 6 м от него не-
обходимо устроить круговое ограждение.



В открытые колодцы могут попасть насекомые,
мыши, лягушки и прочая живность, а также лис-
тья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец
должен быть закрыт плотной пылеводонепроница-
емой крышкой.

Как уже говорилось, воду из колодца рекоменду-
ется брать одним ведром, так называемым обще-
ственным, прикрепленным к шесту, веревке, кана-
ту, тросу, цепи водоподъемного механизма, и хра-
нить в закрытом колодце, подвешенным на крючок.
Ведро должно быть изготовлено из нержавеющей
стали или иметь антикоррозийное покрытие (оцин-
кованное).

Регулярно, но не реже 2-х раз в год, колодцы не-
обходимо осматривать и очищать.

При осмотре колодца нужно тщательно обследо-
вать всю толщу воды и дно. В этом случае осмотр ре-
комендуется выполнять с помощью подсветки от
электролампы или фонаря. При обнаружении по-
стороннего предмета в воде или на дне колодца не-
обходимо сразу принять меры к его удалению. В за-
висимости от глубины колодца посторонние пред-
меты удаляются с помощью шестов с крючками или
сетчатыми сачками.

Если в воду попали мыши, птицы, мелкие живот-
ные, то воду из колодца необходимо полностью уда-
лить, продезинфицировать колодец и только после
этого наполнить его свежей водой.

Категорически запрещается конопатить неплот-
но выполненные швы, так как конопатный мате-
риал быстро гниет, находясь в сырых условиях ко-
лодезного сруба, осыпается и загрязняет собой
воду. Применять пропитанные мастиками коно-
патные материалы также нельзя, так как мастика



портит вкус воды и делает ее непригодной для пи-
тья. В срубах из бревен, брусков или пластин пазы
между ними еще на земле заполняют (прома-
зывают) глиняным раствором. Кроме того, остав-
шееся пространство между срубом и грунтом запол-
няют глиняным раствором, что предохраняет воду
в колодце от попадания в нее почвенной воды и вер-
ховодки.

Оголовки колодезных срубов, выполненные из
дерева, должны быть очень плотными. Дополни-
тельно оголовок обшивают с наружной стороны дос-
ками (тесом или вагонкой) — это также предотвра-
щает попадание в колодец пыли и грязи.

Особенно внимательно и осторожно следует отно-
ситься к пользованию старыми давно не эксплуати-
руемыми колодцами. Прежде всего такой колодец
тщательно осматривается и при необходимости
производится его очистка, текущий ремонт и обя-
зательно дезинфекция. Желательно во время ре-
монта колодца промывать стены сруба и обязатель-
но промыть или заменить донный фильтр.

После выполнения всех операций колодец дезин-
фицируется. Для этого прежде всего следует опре-
делить объем воды в колодце. В зависимости от
объема воды готовится различный объем дезинфи-
цирующей жидкости. Для дезинфекции колодца,
как правило, используется хлорная известь, раство-
ренная в воде с 10-15% концентрацией при темпе-
ратуре воды не более 20° С.

Дезинфицирующий раствор приготовляется сле-
дующим образом: в чистую посуду наливают необ-
ходимое количество воды. Отмеривают необходи-
мое количество хлорной извести из расчета 10-15
грамм на 1 литр воды и засыпают хлорную известь



в отмеренную воду. Посуду при этом плотно закры-
вают крышкой, чтобы из нее не улетучивался хлор,
и тщательно перемешивают раствор до полного ра-
створения хлорной извести. После этого раствору
дают возможность отстояться в течение 2-3 часов.

Приготовленным таким образом раствором сна-
чала дезинфицируют, то есть окрашивают стенки
колодца. Делают это 2-3 раза с помощью маляр-
ной кисти или пульверизатора. После этого остат-
ки раствора сливают в колодец и все в колодце
тщательно перемешивают. После многократного
перемешивания воду в колодце оставляют в покое
на 1-2 суток. При этом оголовок колодца тщатель-
но герметизируют щитом или брезентом, с тем что-
бы хлор не улетучивался из колодца.

Желательно дезинфекцию колодца повторить че-
рез 2-3 дня в полном объеме с приготовлением све-
жего раствора хлорной извести. Брать в это время
воду из колодца и пользоваться ею категорически
запрещается. После повторной дезинфекции воду
из колодца полностью удаляют. Процесс откачки
воды повторяют до тех пор, пока вода не будет пах-
нуть хлором. После дезинфекции рекомендуется
сделать анализ воды в лаборатории.

При необходимости постоянного обеззаражива-
ния и очистки воды используют хлорпатроны
(цилиндры из пористой керамики, заполненные
хлорсодержащим дезинфицирующим средством
ДТСГК или хлорной известью). Хлорпатроны опус-
кают в колодец или скважину на расстояние 0,3-
0,5 м от дна. Продолжительность действия хлор-
патрона примерно 1 месяц, после чего он должен
быть перезаряжен.

При наличии в воде неприятных запахов и при-
вкусов может быть рекомендован бытовой фильтр-



патрон «Родник-3» с угольным фильтрующим эле-
ментом. Недостатком является низкая производи-
тельность.

Для индивидуального застройщика может быть
рекомендована система водоочистки, представлен-
ная на рис. 10.

Исходная вода поступает в бак к специальному
разбрызгивателю, затем проходит в направлении
«снизу вверх» цилиндрический фильтр диаметром
300 мм, высотой 750 мм. В качестве фильтрующего
материала используется открытоячеистый пенопо-
лиуретан (поролон). Очищенная вода поступает да-
лее в систему внутреннего водопровода жилого
дома. В данном случае бак 4 одновременно выпол-
няет роль водонапорного бака.



Установка позволяет удалить из воды окислы
железа и растворенные газы, избавиться от при-
вкусов и запахов. В комплект установки входят
насос, разбрызгиватель, фильтр, бак, трубопрово-
ды с арматурой, приборы автоматики для включе-
ния электронасоса. Насос может устанавливаться в
любом водозаборном сооружении — колодце, каме-
ре, скважине и т. д. и работает циклически в авто-
матическом режиме, отключаясь и включаясь по
мере заполнения или опорожнения бака.

Схемы присоединения индивидуальных жилых
домов к централизованным системам

водоснабжения

При наличии в населенном пункте централизо-
ванной системы водоснабжения целесообразнее
осуществить подключение индивидуального жило-
го дома или коттеджа к существующей водопровод-
ной сети.

Для присоединения дома к уличной водопровод-
ной сети застройщик должен получить разрешение
и технические условия на подключение в организа-
ции, эксплуатирующей водопровод (например, в
производственном управлении «Водоканала» дан-
ного населенного пункта). В условиях на подклю-
чение указывают место и схему возможного присо-
единения (обычно ближайший колодец), глубину
заложения трубопровода, его диаметр и гарантиро-
ванный напор на вводе и т. д.

Диаметр наружного ввода, а также и трубопро-
вод внутренней системы, зависят от количества
подключаемых потребителей, наличия или отсут-
ствия летнего водопровода, предназначенного для
полива огорода и сада, а также от материала труб.

Домовые вводы по возможности следует прокла-





дывать перпендикулярно уличной сети. Трубы до-
мового ввода можно располагать вдоль стен здания
на расстоянии не менее 5 м от стены; если это рас-
стояние не будет соблюдено, то в случае поврежде-
ния труб вода может затопить подвалы и размыть
фундамент здания.

Вводы водопровода в здание, как правило, осу-
ществляют в подвальном помещении из чугунных
труб при диаметре ввода 50 мм и более, из стальных
оцинкованных труб — при его диаметре до 50 мм
или из полиэтиленовых труб высокой плотности
(ПВП). Место ввода водопроводных труб устраива-
ют так, чтобы их не повредила осадка здания и не
допустить поступления грунтовой воды в помеще-
ние, где находится ввод. Пример ввода водопровода
в здание показан на рис. 11.

Домовой ввод заканчивается водомерным узлом,
который монтируют за первой наружной стеной
здания — в теплом и сухом помещении (на рисун-
ке — подвальное помещение здания). Перед водо-
мером 2 устанавливают «городской» вентиль или
задвижку 1, а за водомером — «домовой» вентиль
4. Между водомером и вентилем 4 устанавливают
тройник с водоразборным краном 3. Наличие этого
крана дает возможность сливать воду из системы в
аварийных ситуациях, а также проверить правиль-
ность показаний водомера, не снимая его с места.
Для этого заранее определяют емкость сосуда и ус-
танавливают его под краном 3, систему внутренне-
го водопровода отключают, закрыв вентиль 4 и за-
писывают показания водомера. Затем через кран 3
наполняют ведро 10-20 раз подряд и замечают но-
вое показание водомера. Если количество воды, на-
ходящееся в вылитых ведрах, примерно равно раз-







ности между вторым и первым показателями водо-
мера, то он исправен.

Для контроля за расходом воды применяют водо-
меры двух конструкций — крыльчатые (рис. 12 а)
и турбинные (рис. 12 6). Крыльчатый водомер уста-
навливают строго вертикально, циферблатом
вверх. Турбинные водомеры можно устанавливать
в наклонном или вертикальном положении.

Трубопроводы внутреннего водопровода прокла-
дывают из оцинкованных холоднокатанных труб
диаметром 15-32 мм. Внутренний водопровод жи-
лого дома состоит из вертикальных стояков, магист-
ральных и разводящих трубопроводов, санитарно-
технических приборов и подводок к ним. При этом
разводку следует производить к местам потребле-
ния так, чтобы длина их была минимальной. При-
мер разводки трубопроводов приведен на рис. 13.
В разветвленной сети запорные краны можно уста-
навливать на группу приборов. Трубопроводы, про-
ложенные снаружи, например для полива, должны
иметь устройства для отключения водопровода зи-
мой и спуска воды.

При монтаже открыто прокладываемой внут-
ренней водопроводной сети необходимо соблюдать
следующие требования:

• отклонение стояков от вертикали не должно
превышать 2 мм на 1 м их длины;

• все соединения должны находиться вне строи-
тельных конструкций (стенок, перегородок, пере-
крытий);

• в местах прохода через перекрытия трубы не-
обходимо заключать в гильзы из кровельной стали
так, чтобы они выступали на 20 мм выше отметки
чистого пола; трубопроводы должны отступать от



стен на 15-20 мм и иметь уклон 0,002-0,005 мм в
сторону водоразборных кранов;

• в самых низких участках магистрали следует
предусмотреть пробки для выпуска воды из сетей
при их ремонте;

• участки труб, на которых возможно охлажде-
ние до 0 °С и ниже, должны быть теплоизолирова-
ны.
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