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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОДОПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК, ОСНОВАННЫХ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ ВОДНОГО ПОТОКА 

 

      Рассмотрены вопросы расчета водоподъемных установок при их проектировании. 
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METHOD OF CALCULATION OF WATER-LIFTING INSTALLATIONS BASED ON 

THE USE OF ENERGY OF THE WATER FLOW 

 

      The questions of calculation of water-lifting installations at their designing are considered. 

 

     Key words: water-lifting installations, water flow, energy, water consumption, pump, head. 

 

Опыт работы по созданию водоподъемных установок для различных местностей с 

различными характеристиками (размеры и форма поперечного сечения канала, скорость 

течения водного потока, высота и дальность расположения объекта водопотребления), 

привело к разработке методики расчета водоподъемных установок, которая предусматривает 

следующую последовательность расчетов:  

1. Расчет размеров водяного колеса; 

2. Расчет мощности на валу водяного колеса; 

3. Кинематический расчет привода насоса; 

4. Расчет необходимого напора насоса; 

5. Расчет производительности и основных параметров насоса; 

6. Расчет силовых параметров привода насоса. 

 

1. Расчет размеров водяного колеса 

Максимальные размеры лопасти и диаметр водяного колеса зависят от формы и 

размеров  поперечного сечения водного потока. По размерам и конфигурации сечения 

водного потока определим максимально возможные размеры лопасти и наружный диаметр 

водяного колеса. 
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Рис. 1. Схема для расчета размеров водяного колеса. 

 

 DВК –диаметр водяного колеса;   RВК – радиус водяного колеса   bлоп – ширина лопасти 

водяного колеса; h лоп – высота лопасти водяного колеса; В – ширина дна канала; НВ – 

глубина воды в канале; H – расстояние от оси водяного колеса до уровня воды; НЗ –зазор 

между лопастью водяного колеса и дном канала; ВЗ – боковой зазор между лопастью 

водяного колеса и стенкой канала. 

 

На рис. 1 приведена схема для расчета размеров водяного колеса. При hлоп ≤ 0,5 RВК 

высота Н = 0,46 RВК [1]. Из рис.1 видно, что глубина водного потока НВ = (RВК – Н) + НЗ или 

НВ = (RВК – 0,46 RВК) + НЗ, откуда НВ = 0,54RВК + НЗ. 

Тогда RВК = (НВ – НЗ) / 0,54 или  

RВК = 1,85 (НВ – НЗ)       (1) 

Таким образом, для каналов и рек с относительно небольшой глубиной  водного 

потока, радиус водяного колеса определяется зависимостью (1). Ширина лопасти bлоп 

зависит от ширины дна канала или реки. 

Для каналов и рек с большими размерами поперечного сечения размеры лопасти 

водяного колеса (высота hлоп и ширина bлоп) ограничиваются в зависимости от несущей 

способности деталей и узлов водоподъемной установки, а диаметр водяного колеса 

определяется из условия Dн ≥ 4hлоп. 

2. Расчет мощности на валу водяного колеса 

Сила действия водного потока на лопасть и мощность на валу водяного колеса 

определяются по следующим формулам [2]: 
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где слоп – коэффициент лобового сопротивления лопасти; Sлоп – площадь поверхности 

лопасти, м
2
; γвод. – удельный вес воды, Н/м

3
; vп – скорость течения водного потока, м/с;  vлоп – 

скорость движения лопасти, м/с. 

Из формул (2) и (3) видно, что мощность на валу водяного колеса, следовательно, 

производительность водоподъемной установки зависит от скорости водного потока и 

размера лопасти водяного колеса. При одном и том же размере водяного колеса мощность на 

его валу меняется от максимальной, во время максимального уровня и скорости водного 

потока, до минимальной, когда уровень водного потока снижается до определенного 
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минимального значения.  Поэтому произведем замер скорости водного потока при его 

максимальном и минимальном уровнях. Для принятых размеров водяного колеса рассчитаем 

по формуле (3) максимальную NВКмакс. и минимальную NВК мин. мощность на валу водяного 

колеса. При необходимости можно произвести расчет необходимой площади лопасти 

водяного колеса. 

3. Кинематический расчет привода насоса 

3.1. Расчет скорости вращения водяного колеса 

Из условия достижения максимальной мощности на валу водяного колеса известно 

[1], что скорость лопасти vлоп = ⅓ vп. (где vп – скорость водного потока). 

Скорость водного потока, как уже отмечалось выше, может быть максимальной (vп 

макс.), и минимальной (vп мин.).  

 Максимальная скорость вращения водяного колеса определяется по формуле: 
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где vп макс. – максимальная скорость водного потока, м/с; RВК – радиус водяного 

колеса, м; hлоп – высота лопасти водяного колеса, м. 

Тогда минимальную скорость вращения водяного колеса можно определить по 

формуле: 
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3.2. Расчет передаточного числа  трансмиссии водоподъемной установки с 

центробежным насосом 

 

 

Рис.2. Кинематическая схема ВПУ с центробежным насосом. 

1-водяное колесо; 2-мультипликатор; 3-ременная передача; 4-центробежный насос. 

 

Номинальная скорость вращения вала центробежных насосов типа К, ЦНС и ЭЦВ, 

используемых в водоподъемных установках, составляет 2850 оборотов в минуту. Чтобы 

обеспечить такую скорость вращения вала насоса в трансмиссии водоподъемной установки 

используется редуктор, работающий в режиме мультипликатора. Общее передаточное число 

трансмиссии рассчитывается по формуле 
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где: nнас – скорость вращения вала насоса, об/мин; nВК – скорость вращения вала 

водяного колеса, об/мин. 

Во избежание чрезмерно больших передаточных чисел механизмов и снижения к. п. 

д. передачи следует ограничить передаточное число i = (100 – 120). 

 

3.3. Расчет передаточного числа  трансмиссии водоподъемной установки с 

объемным насосом 

Рис. 3. Кинематическая схема  водоподъемной установки с поршневым насосом. 

    1-водяное колесо; 2-карданная   передача; 3-рама; 4-коробка передач; 5-насос. 

 

 Изменение уровня, скорости и энергии водного потока требует предусмотреть в 

трансмиссии коробку передач, который позволит уменьшать или повышать скорость 

вращения вала насоса при уменьшении или увеличении мощности на валу водяного колеса. 

При расчете передаточного числа трансмиссии необходимо ориентироваться на 

максимальную скорость вращения вала насоса nнас макс, которая должна быть в пределах 60 – 

120 об/мин когда уровень водного потока максимален. 

Передаточное число высшей передачи (итр в) трансмиссии при максимальной 

скорости вращения вала насоса определим по формуле 

  итр в = nнас макс. / nВК макс.      (7) 

Передаточное число низшей передачи (итр н) трансмиссии при минимальной скорости 

вращения вала насоса определим по формуле 

   итр к. = NВК макс. vп  макс. / NВК мин. vп  мин.   (8) 

При уменьшении уровня водного потока, постепенно переключаясь на низшие 

передачи, можно поддерживать режим работы водоподъемной установки с меньшими 

мощностями на валу водяного колеса. 

 

3.4. Определение КПД трансмиссии 

Расчет КПД трансмиссии производится по формуле 

     ηтр =  η1* η2*  ……* ηn     (9) 

где η1; η2; ηn – КПД механизмов, подшипниковых опор и других элементов 

трансмиссии.  

 

4. Расчет необходимого напора насоса 

Напор, который должен обеспечить насос, зависит от высоты расположения объекта 

водопотребления, длины и диаметра трубопровода и местных сопротивлений. К местным 

сопротивлениям относятся: колена, задвижки, вентили, обратные клапаны и др. 
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Полный напор насоса водоподъемной установки определим по формуле: 

            Нп = Нв + ΔН   (10) 

где Нв – геометрическая высота расположения объекта водопотребления, м.; ΔН – 

потери напора в трубопроводах, м. 

 Потери напора в трубопроводах определим по формуле:  
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где: l – длина трубопровода от водоподъемной установки до места назначения, м; λ – 

коэффициент гидравлического трения по длине; dтр – диаметр трубопровода, м; v – скорость 

движения воды в трубопроводе, м/с;  

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; Σξ – сумма местных сопротивлений.  

5.  Расчет производительности и основных параметров насоса 

Определение производительности (подачи) насоса нужно начинать с определения 

потребляемой мощности насоса водоподъемной установки, которая определяется по 

формуле: 
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где Q – подача насоса, м
3
/с;  ρ – плотность воды, кг/м

3
; g – ускорение свободного 

падения, м/с
2
;   Hв – высота подъема воды, м; ΔΗ – потеря напора в трубопроводах, м; kз – 

коэффициент запаса; ηтр – КПД трансмиссии ВПУ;  ηнас – КПД насоса. 

Из формулы (12) следует, что мощность на валу водяного колеса должна быть равной 

потребляемой мощности насоса. Тогда производительность насоса, при определенной 

мощности на валу водяного колеса, можно определить по формуле 

     Q = 102 NВК  ηтр ηнас / ρg(Hв+ΔΗ)kз , м
3
/с   (13 ) 

Определим максимальную и минимальную производительность насоса, 

соответствующей максимальной и минимальной мощности на валу водяного колеса по 

формулам:  

   Qмакс = 102 NВКмакс. ηтр ηнас / ρg(Hв+ΔΗ)kз, м
3
/с   (14) 

   Qмин. = 102 NВКмин. ηтр ηнас / ρg(Hв+ΔΗ)kз, м
3
/с   (15) 

5.1. Подбор параметров центробежного насоса 

 Подбор центробежных насосов производится по потребляемой мощности и 

развиваемому напору насоса. В подборе насоса предпочтение отдается одноступенчатым 

консольным насосам, которые обладают более высоким КПД. 

На практике не всегда можно подобрать нужного насоса с необходимыми 

параметрами. В этих случаях производится перерасчет числа оборотов вала насоса для 

определенного напора, подачи и потребляемой мощности и определяется общее 

передаточное число трансмиссии. 

Перерасчет параметров насоса производится по следующим формулам: 
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 В формулах показаны зависимость изменения параметров насоса 

(производительности, напора и мощности) от изменения частоты вращения его вала. 

5.2. Расчет основных параметров объемного насоса 

После определения максимальной и минимальной производительности насоса 

необходимо рассчитать количество поршней, ход поршня и диаметр цилиндра, 

обеспечивающие максимальную и минимальную производительность насоса при 

определенных расчетом значениях скоростей вращения вала водяного колеса. 
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Количество поршней, ход поршня и диаметр цилиндра зависит, прежде всего, от 

максимальной производительности насоса. Подбор этих параметров насоса можно 

произвести по следующей формуле: 
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где dц – диаметр цилиндра, м; lп – ход поршня, м; nц – число цилиндров насоса. 

Испытания ВПУ показали, что наиболее компактный и надежный в работе насос 

получается при соотношении хода поршня и диаметра цилиндра lп / dц ≤ 1. Поэтому нужно 

задаваться ходом поршня и числом цилиндров произвести расчет диаметра цилиндра. 

Повторяя расчет добиться желаемого результата. При невозможности получения желаемого 

результата (слишком большое число цилиндров, диаметр цилиндра и ход поршня) принять 

решение об использовании двух насосов и повторить расчеты. 

Насосы с количеством цилиндров четыре и более получаются сложными по 

конструкции. Поэтому, кроме технически обоснованных случаев, для обеспечения 

требуемой подачи воды целесообразно использовать двух одинаковых двухпоршневых или 

трехпоршневых насосов. 

   В результате проведенных работ по созданию водоподъемных установок, 

основанных на использовании энергии водного потока можно сделать следующее 

заключение: 

1. Для водных потоков со скоростью течения более 4 м/с нужно использовать 

одноступенчатые, многоступенчатые центробежные насосы консольного типа или насосную 

часть многоступенчатого водопогружного насоса типа ЭЦВ.  

2. Для водного потока со скоростью течения менее 4 м/с использование передаточного 

механизма с большим передаточным числом нецелесообразно, так как КПД водоподъемной 

установки в этом случае резко снижается, а себестоимость повышается. Поэтому 

целесообразно использование тихоходных насосных агрегатов – объемных насосов, для 

которых не требуется приводной механизм с большим передаточным числом. 
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