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ЦЕЛЬ: 

 выяснить причины перебоев работы водонапорной башни расчетным 

путем; 

 познакомить с нормами необходимого давления для водопровода; 

 практическим  путем измерить давление водопровода на различных 

участках; 

 познакомить с приборами использующими для увеличения или 

уменьшения давления водопровода в домашних условиях; 

 спроектировать систему полива не используя сельский водопровод. 

ЗАДАЧИ:  

Выявить различие в водоснабжении при использовании водонапорной башни 

и водонапорной станции, на основе полученных данных, спроектировать 

установку для полива огорода. 



ВОДОПРОВОД В ДОМЕ И  

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 



НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

 

0,2-0,3 атм 

0,2 атм – для умывальника со смесителем, унитаза 

с бачком смывным; 

0,3 атм – для ванн и душевых кабин со смесителем. 

 

0,5-1 атм Стиральные машины-автомат 

Посудомоечные машины 

 

4 атм Пользования массажным душем или джакузи; 

Полива земли в загородном доме. 

 





ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ БАНКИ И СЕКУНДОМЕРА 

Время заполнения  

3-х литровой банки 
Характеристика давления 

3 – 6 секунд Отличное давление 

7 – 10 секунд Хорошее давление 

11 – 20 секунд Удовлетворительное давление 

Свыше 20 секунд  Критическое давление 



РАБОТА И УСТРОЙСТВО 

ВОДОПРОВОДА 



ОТКУДА ПОСТУПАЕТ ВОДА В ДОМА ? 



ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ 

 Как обустроена подача воды в селе после падения 

водонапорной башни? 

 Почему возникали перерывы в подаче воды, особенно в 

летний период? 

 Каким должно быть давление в водопроводе? 

 Какие изменения произошли при переходе на 

водонапорную станцию? 

 Как можно повысить давление воды в своѐм доме? 

 Как организовать полив огорода? 

 



ЦЕЛЬ: 

 выяснить причины перебоев работы водонапорной башни расчетным 

путем; 

 познакомить с нормами необходимого давления для водопровода; 

 практическим  путем измерить давление водопровода на различных 

участках; 

 познакомить с приборами использующими для увеличения или 

уменьшения давления водопровода в домашних условиях; 

 спроектировать систему полива не используя сельский водопровод. 

ЗАДАЧИ:  

Выявить различие в водоснабжении при использовании водонапорной башни 

и водонапорной станции, на основе полученных данных, спроектировать 

установку для полива огорода. 

ПРОЕКТ: «ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

ВОДЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 



ЭКСКУРСИИ  

НА ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ 



ЭКСКУРСИЯ НА 

ВОДОНАПОРНУЮ СТАНЦИЮ 



СХЕМА ВОДОПРОВОДА НАШЕЙ 

МЕСТНОСТИ 



ДАВЛЕНИЕ  ВОДЫ В БАШНЕ ПРИ 

РАЗНОМ ЕЁ ЗАПОЛНЕНИИ 

Уровень заполнения Давление   

полная        1,5 атм 

2/3       1 атм 

1/2       0,75 атм 

1/3       0,5 атм 

Вывод: с понижением уровня заполнения башни давление 

снижается. 

Гипотеза: чем ниже уровень заполнения башни, тем 

меньше давление  воды. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 



ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ  ВОДЫ В 

ВОДОПРОВОДЕ В ДОМАХ ПРИ 

РАЗНОМ  ЗАПОЛНЕНИИ БАШНИ 

Уровень заполнения Егор Илья Ярослав 

полная 1,2 атм 0,9 атм 1,1 атм 

2/3 0,7 атм 0,4 атм 0,6 атм 

1/2 0,45 атм 0,1 атм 0,35 атм 

1/3 0,2 атм 0 атм 0,1 атм 

Для нормального функционирования водоснабжения должно быть не менее 

0,3 атмосфер. 

Вывод: На полноценное обеспечение водой влияет 

удаленность от водонапорной башни и уровень ее заполнения.  

Гипотеза: На давление воды влияет уровень заполнения и 

удаленность от водонапорной башни. 



ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

МАНОМЕТРОМ 

Давление воды 

1 этаж 1 атм 

2 этаж 0,7 атм 

Вывод: На втором давление ниже на 0,3 атм,  

что соответствует разнице перепада высот 3 метра. 

Гипотеза: На разных этажах давление не одинаковое 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 



ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В 

ВОДОПРОВОДЕ В РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ 

СУТОК (ДАТА ЗАМЕРА: 17.03.2022) 

Время замера 

давления 

Егор 

(удаление от 

водозабора -  200 м) 

Илья  

(удаление от 

водозабора 500 м,   

2 этаж) 

Ярослав 

(удаление от 

водозабора -  1 км) 

7.00 1,5 атм  1,1 атм 1,2 атм 

15.00 1,1 атм 1,0 атм 1,1 атм 

19.00 0,9 атм   0,8 атм 0,9 атм 

22.00 1,7 атм    1,5 атм 1,6 атм 

Вывод: В дневное время давление меньше, чем в ночное.  

Гипотеза:  В различное время суток давление воды различное. 



СХЕМЫ ПОЛИВА  

Основан на принципе сообщающихся сосудов 

Основан на энергии солнца и ветра С ножным приводом и гидроаккумулятором 



САМООЦЕНКА УСПЕШНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 


