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ВАКУУМНАЯ ВОДОПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА 

 

     В данной работе излагается методика разработки экспериментальной модели 

водоподъемной установки, где сила вакуума служит для натяжения подъема воды в 

всасывающей трубе.  
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VACUUM WATER-LIFTING INSTALLATION 

 

     In this paper, we describe the methodology for developing an experimental model of a 

water-lifting installation, where the vacuum force serves to pull up water in the suction pipe. 

 

     Key words: vacuum, water-lifting installation, pipe, soil, erosion, fertility, water erosion. 

 

Как отмечено в /1/  разрушение почв может происходить вследствие неправильной 

эксплуатации, обеднения питательными веществами, ухудшения структуры, эрозии. Однако 

утрата почвами плодородия, их истощение и потеря гумуса усиливают процесс эрозии, так 

как почвы теряют способность поглощать и удерживать воду. Поэтому восстановление или 

повышение плодородия почв является трудоемким и длительным процессом, включающий в 

себя противоэрозионные мероприятия и различные виды мелиорации. 

Водная эрозия уносит с полей несвязанные частицы почвы, азот, фосфор, калий и т.д. 

Смытые участки часто заболачиваются и надолго выводятся из оборота. Саморегенерация 

почв происходит за 2-10 лет с потерей плодородия. Фитоценозы, возникающие при 

саморегенерации, состоят обычно из сорных и неприхотливых растений. Водная эрозия 

может быть не только плоскостной, но и овражной. Смыв почв под влиянием талых, 

снеговых, дождевых и ливневых вод при уклонах больше 3
0
 быстро приводит к струйчатым 

размывам с последующим образованием оврагов /1/. 

Если сейчас на каждого жителя планеты приходится в среднем по 0,29 га 

плодородной земли, то к 2030 году площадь сократится до 0,19 га, в связи с чем остро стоит 

проблема сохранения плодородных земель. 

В решении проблемы сохранения плодородных земель в Республике Кыргызстан 

проводятся  мероприятия такие как: 

- осушения заболоченных земель; 

- освоение новых плодородных земель. 

Площадь орошаемых земель в Ошской области составляет 134076 га, из них 

мелиоративно-неблагополучные земли составляют 2565 га. Основная причина 

мелиоративно-неблагополучного состояния  орошаемых земель – это близкое залегание 

грунтовых вод /2/. 

В настоящее время, мероприятия по сохранению плодородных земель в Республике 

Кыргызстан проводится в незначительной степени. Допустим в Баткенской области 

функционировал осушительная сеть, в основном грунтовые воды откачивались глубинными 

насосами. Однако это мероприятие требовало значительных капиталовложений за 

содержание осушительной сети. 
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Из-за дороговизны электроэнергии функционирующие глубинные насосы в 

скважинах требуют ремонта или приобретения новых насосов. 

Что касается освоения новых плодородных земель, то в Араванском районе освоен 11 

тыс. га плодородных земель на основе Папанского водохранилища.  

На данном этапе сокращение площади орошаемых земель происходит за счет 

частичной водной эрозии, также из-за выхода из строя существующих ирригационных 

систем.  

В Каракульджинском районе в с. Ульяновск (с. Карагуз) плодородные земли 

орошались с помощью насосов забором воды из реки Тар.  С каждым годом электроэнергия 

дорожает, население данной сельскохозяйственной управы не в состоянии содержать 

ирригационный комплекс, что приводит к вынужденному поселению населения в другие 

районы Республики . 

Сложившаяся обстановка ирригационных систем в Республике Кыргызстан в какой 

то  мере решается. Примером является то, что начиная с 2000 года проводится реабилитация 

(реконструкция) существующих  ирригационных систем, финансируемый всемирным 

банком. 

Существуют разные методы подъема воды на определенные высоты: 

- подъем воды из скважин глубинными насосами; 

- подъем воды из рек, каналов, прудов, озер насосами разных параметров 

(центробежными, осевыми насосами и т.д.); 

- подъем воды с помощью гидротарана; 

- подъем воды с помощью водонапорной установки для энергонеобеспеченных 

районов горной местности. 

Как альтернативные варианты на практике используются для  водоподъема – насосы с 

разными параметрами, гидротараны и т.д. Однако из-за дороговизны электроэнергии 

сельские управы, частные фермеры не в состоянии использовать насосы с разными 

параметрами.  

Поскольку  гидротаран имеет 60% КПД, то  не нашел своего широкого применения 

(для функционирования гидротарана необходимо учесть также местные условия ). 

 

Предлагаемый вариант водоподъема, позволяет освоению плодородных земель 

расположенных в сопках в близи, где протекают реки, большие каналы, пруды, озера, 

родниковые воды и может быть рассчитан для сельских управ и частных фермеров. 

Такие плодородные земли имеются в окрестностях Отуз-Адырского канала, Аравано-

Ак - Буринского канала.  

 

Принцип работы вакуумного водоподъемного устройства 

 

Первоначально емкость наполняется водой,  затем герметично закрывается крышка 

(рис.). При этом водой должен быть наполнен все живое сечение всасывающей трубы. При 

опорожнении с помощью вентиля (краника) в емкости создается вакуум, что служит 

толчком для подъема воды на определенные высоты 

Силой вакуума через всасывающую трубу вода из источника поступает в емкость и 

тем самым при оттоке из емкости воды через всасывающую трубу в емкость поступает вода. 

Этот цикл повторяется, таким образом, обеспечивается водоподъем на определенную 

высоту. 

При создании вакуумного водоподъемного устройства, по-видимому, необходимо 

решить следующие задачи: 

При каких соотношениях диаметров опорожнивающих и всасывающих труб 

вакуумное водоподъемное устройство работает без перебоя. 

В зависимости от объема  емкости, определить вакуумометрическую высоту 

всасывания водоподъемного устройства. 
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Определить толщину стенок емкости, в зависимости от объема жидкости. 

Недостатком данного устройства является первоначальные затраты для наполнения 

емкости водой. 

При создании вакуумного водоподъемного устройства предположим, что сила 

вакуума равна силе натяжения подъема воды в всасывающей трубе. Здесь вакуум создается 

за счет понижения уровня воды в емкости после опорожнения. По-видимому, параметры  

устройства будут определены экспериментальным путем после чего, будет возможно 

разработать математические модели. 

На модели проводятся эксперименты, определяются параметры вакуумной 

водоподъемной установки, затем в зависимости от объема подаваемой воды, 

вакуумометрической высоты всасывания, размера емкости, диаметров опорожнивающих, 

всасывающих труб, изготовляется экспериментальное водоподъемное устройство. 

 

 

 
 

Рис. Схема общего вида вакуумного водоподъемного устройства  

 

1-источник воды (река, большие каналы, озера, пруд, родниковые воды и т.д.), 2- фильтр,3- 

всасывающая труба, 4- емкость для наполнения воды, 5- крышка емкости, 6- кран для 

опорожнения воды из емкости, 7- металлическая труба, выполненная в виде насадки, 8- 

опора для размещения емкости. 

 

Для каждого конкретного случая конструктивные размеры вакуумного 

водоподъемного устройства будут изменены в зависимости от объема подаваемой воды, 

высоты подъема, а принцип работы остается неизменным. 
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