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Водоотведение г. Иркутска, в кото�
ром проживает более 600 тыс. чело�
век, осуществляет МУП «Водоканал».
На балансе предприятия находятся 2
комплекса канализационных очист�
ных сооружений, расположенных на
правом и левом берегах Ангары. Объ�
ем стоков с левого берега составляет
173,8 тыс. м3/сут., с правого � 122,1
тыс. м3/сут. Отведение хозяйственно�
бытовых стоков от абонента осущест�
вляется по межквартальным канали�
зационным сетям и далее по канали�
зационным коллекторам до приемных
отделений канализационных насос�
ных станций (КНС). КНС перекачива�
ют сточные воды по напорным тру�
бопроводам до очистных сооруже�
ний. МУП «Водоканал» г. Иркутска
эксплуатирует более 700 км канали�
зационных сетей, около 30 тыс. кана�
лизационных колодцев и 41 КНС. Из�
нос основного оборудования КНС
составляет 65%, канализационных
сетей � 70%.

В настоящее время в Иркутске ве�
дется активное строительство жилья,
наиболее плотная застройка осущест�
вляется в Октябрьском районе горо�
да от плотины ГЭС до кинотеатра
«Баргузин», что ведет к увеличению
бассейна канализования. В связи со
значительным ростом объемов посту�
пающих стоков назрела необходи�
мость реконструкции КНС�12, на кото�
рую поступают стоки от жилых домов,
расположенных по бульвару Посты�
шева, ул. Верхняя набережная, ул.
Дальневосточная, ул. Байкальская,
пер. Пограничного, ул. Семёна Лаго�
ды, ул. Донская, ул. Цимлянская. При
этом необходимо было решить не
только вопрос значительного увели�
чения объема поступающих на КНС
стоков, но и проблему большого изно�
са основного оборудования станции. 

Реконструкция проводилась в те�
чение года на действующем объекте.
В рамках реконструкции КНС�12 была
проведена замена силового оборудо�
вания и электросетей, установлена
новая запорная арматура, средства

улавливания загрязнений, смонтиро�
вано новое энергоэффективное на�
сосное оборудование и осуществле�
на автоматизация управления техно�
логическими процессами. 

На КНС�12 установлено новейшее
оборудование производства
Schneider Electric: ячейки 6 кВ Premset
с твердой экранированной изоляцией
шин, обеспечивающей степень защи�
ты IP67 всех токоведущих частей. На
станции имеется полный комплекс
самого современного электротехни�
ческого оборудования. Разрешенная
мощность КНС�12 � 230 кВт. 

На КНС�12 установлено три насос�
ных агрегата Grundfos (серии S) по
115 кВт. В работе используется 1 аг�
регат (2 � запасные). При эксплуата�
ции используется интеллектуальная
система управления серии Control DC
со встроенными преобразователями
частоты. Это позволяет работать на�
сосам в оптимальном режиме энерго�
потребления. Применяемая система
управления имеет уникальную функ�
цию энергооптимизации, которая ав�
томатически выводит насосы на ре�
жим наименьшего удельного энерго�
потребления (расход электроэнергии
на м3 перекачанной жидкости). Это
позволяет дополнительно сэконо�
мить до 10�20% электроэнергии по
сравнению со стандартными режима�
ми управления преобразователями
частоты.

Контроль состояния объектов
КНС�12 осуществляется модернизи�
рованной в прошлом году централь�
ной диспетчерской службой МУП «Во�
доканал» г. Иркутска. Здесь установ�
лено новое программное обеспече�
ние ClearSCADA, которое в комплексе
с ПЛК Modicon обеспечивает под�
держку протокола DNP3. Это позво�
ляет обеспечивать максимальную на�
дежность и защиту при передаче дан�
ных. В диспетчерской службе установ�
лены две видеостены производства
Samsung. Каждая панель управляется
собственным процессором и про�
граммным обеспечением, установ�

ленным на сервере и АРМ диспетчера.
Данная система позволяет автомати�
чески отслеживать технологические
параметры и состояние оборудования
на водопроводных и канализационных
насосных станциях, водозаборах,
распределительных узлах и регулиро�
вать их работу для оптимального во�
доснабжения и водоотведения.

Помимо КНС�12 в 2014 году были
реконструированы КНС�3, 5, 5А, кото�
рые оснащены аналогичным обору�
дованием. 

Стоимость реконструкции КНС�12
составила 105 млн. руб., в том числе
расходы в объеме 31 млн. руб. на
строительство второй нитки напорно�
го трубопровода канализации. Рекон�
струкция КНС�3 обошлась в 59 млн.
руб., КНС�5 � 54,5 млн. руб., КНС�5А �
55 млн. руб. Источником финансиро�
вания данных проектов является ин�
вестиционная программа МУП «Водо�
канал» г. Иркутска «Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод города Иркутска
на 2011�2015 годы».

Нужно отметить, что МУП «Водока�
нал» г. Иркутска постоянно работает
над повышением качества водоотве�
дения. С этой целью в 2015 году в
рамках инвестиционной программы
«Развитие систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
города Иркутска на 2011�2015 годы»
планируется строительство:

� разгрузочного коллектора Ака�
демгородка по ул. Старокузмихинская,
напорных трубопроводов от КНС�5;

� напорных трубопроводов от
КНС�5А;

� разгрузочного коллектора от
КНС�11 до КНС�11А;

� разгрузочного коллектора по ул.
Сергеева;

� КНС «Нижний бьеф» с напорны�
ми трубопроводами;

� напорных трубопроводов от
КНС�4 до КОС правого берега.

Кроме того, запланирована рекон�
струкция КНС�23, КНС�20А и коллек�
тора по ул. Лапина.

Повышая качество водоотведения
В Иркутске завершена реконструкция КНС�12 

В Октябрьском районе г. Иркутска после реконструкции сдана
в эксплуатацию КНС�12. Реализация проекта стоимостью 105
млн. руб. позволила автоматизировать на станции все техноло�
гические процессы и обеспечить долгосрочное качественное во�
доотведение. Ранее была осуществлена реконструкция с внед�
рением новейшего оборудования КНС�3, КНС�5 и КНС�5А, на что
было потрачено в общей сложности 168,5 млн. руб. В 2015 году в
рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска
«Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Иркутска на 2011�2015 годы» планируется
осуществить ряд мероприятий по строительству и реконструкции
КНС, разгрузочных коллекторов и напорных трубопроводов.
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