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ГНС-2 является главной станцией, 
принимающей стоки фабричного района и 
части центрального района города и 
перекачивающей их по дюкеру на Коркинские 
очистные сооружения канализации.

Городская насосная станция канализации 
№ 2 была введена в эксплуатацию                       

1 декабря 1962 года.

В рамках исполнения Инвестиционной 
программы развития систем 
водоснабжения и водоотведения, в 
2018 году специалисты МУП 
«Костромагорводоканал» выполнили 
реконструкцию ГНС-2



Оборудование, 
используемое на 
станции, было 

заменено в  августе 
1995 года и за 23 
года эксплуатации 
выработало свой 

срок службы. 
В последние годы 

задвижки и  сетевые 
насосы 

неоднократно 
выходили из строя. 



заменён один из насосов 
и установлена система 

автоматического 
регулирования его 

работы;

полностью обновлено 
электрооборудование 

станции с монтажом двух 
новых трансформаторов;

заменён напорный 
коллектор внутри станции;

заменены все задвижки 
на станции (4 диаметром 
600мм и 4 диаметром 800 

мм), в т.ч. 2 новых 
задвижки диаметром 800 
мм установлены в ночное 
время, без прекращения 

работы станции;

отремонтировано здание 
станции;

В ходе реконструкции в 2018 году 
выполнены работы по замене 
устаревшего оборудования:



Основополагающим этапом 
реконструкции является 

установка нового насосного 
оборудования,  

для подбора которого была 
привлечена организация ООО 

«ЭкоМакс».



Специалистами ООО «ЭкоМакс» были выполнены замеры, 

произведены расчеты с технико-экономическим обоснованием, 

предлагаемого оборудования, подходящего к режиму работы станции



Новое насосное 
оборудование при 

высоком КПД позволит 
снизить максимально 

потребляемую 
мощность 

электродвигателя с 
500 кВт, до 426кВт. 



-отводы и труба напорная с фланцами;

-задвижки напорные и секционные;

-вибровставка к насосу;

-воздухоотводчик;

-обратный клапан;

-трансформаторы;

-частотный преобразователь;

-шкафы управления насосами;

-пусковая и защитная низковольтная аппаратура;

-датчики уровня;

-кабель различного сечения И ПРОЧЕЕ

Вместе с тем было закуплено вспомогательное 
оборудование, обеспечивающее надежную работу 

насоса и станции в целом:



Первым этапом реконструкции 
стала замена двух напорных 

задвижек Ду600мм на насосные 
агрегаты №3 и №4.

Электроприводы выставлены на 
задвижках, отрегулированы и 

подготовлены к монтажу.



Новые клиновые задвижки имели те 
же строительные размеры, что и 

старые…

…поэтому с заменой проблем не 
возникло.



Подключение современных электроприводов типа AUMA
позволило выставить задвижки в рабочий режим, обеспечив 

надежную работу насосных агрегатов №3 и №4.



Для замены двух 
секционных задвижек и 

магистрального 
трубопровода Ду800мм

была проведена работа по 
восстановлению 

работоспособности 
затворов Ду800мм в 

камере переключения на 
ул. Московской между 

напорными 
трубопроводами 

ГНС-2.



Для врезки между задвижкой, разделяющей 
3-й и 4-й насосы, и задвижкой, 

разделяющей 3-й и 2-й насосные агрегаты 
произведены  сварочные работы на трубе 

Ду800мм 



Изношенная запорная арматура не могла 
обеспечить условия для ремонтных работ. Было 
принято решение остановить станцию в ночное 

время.

Благодаря слаженной работе ремонтных групп 
удалось сделать быстрые переключения водоводов 
как внутри станции, так и в Заволжском  районе. В 

итоге к утру две новые задвижки были 
установлены на напорном трубопроводе, станция 

запущена в работу.



Задвижки проверены и готовы к установке.



Во время останова станции выполнены работы 

по замене напорной линии от задвижки к насосу.



Проведены подготовительные 
работы к замене участка 

магистрального трубопровода 
между крайней правой секционной 
задвижкой и задвижкой, 

расположенной между 3-м и 4-м 
агрегатом Для замены участка был 
опорожнен правый напорный 

трубопровод.

Проведены подготовительные работы 
к замене участка магистрального 

трубопровода между крайней правой 
секционной задвижкой и задвижкой, 
расположенной между 3-м и 4-м 

агрегатом Для замены участка был 
опорожнен правый напорный 
трубопровод.



В связи с этим трансформаторы заменены на новые 

изолированные, большей мощности.

От трансформаторов протянут силовой провод в РУ-0,4кВ.

Планируемый к установке насос превышал мощность 
каждого трансформатора, исключая все другие 
потребители электроэнергии насосной станции.



В целях обеспечения бесперебойной работы насоса 

собственными силами был изготовлен силовой шкаф 

аварийного ввода резерва (АВР).



Установлены и подключены фирменный частотный 

преобразователь и шкаф управления к насосу Grundfos.



От силового шкафа АВР проложен провод к частотному 

преобразователю.



Собран и подключен новый шкаф АВР собственных нужд  с 

групповыми автоматическими выключателями для 

периферического подключаемого оборудования.



В октябре 2018 года на ГНС-2 доставлен насос



воздухоотводчик  и  вибровставка



Для спуска насоса в машинный зал был привлечен автокран с высокой 

грузоподъемностью. Так как через ворота опустить насос не представлялось 

возможным, то стропить насос решено было через вентиляционное отверстие в 

крыше здания



Спуск насоса выполнялся под руководством заместителя главного 

инженера.



Насос захвачен цепным пауком на подъем сверху краном и на оттяжке 

стальной стропой подавался экскаватором.



Насос аккуратно подан на нижний уровень машинного зала



Выполнены подготовительные работы к установке и 

обвязке насосного агрегата.

Закладные металлоконструкции фундамента зачищены и 

дополнительно укреплены, исходя из условий Монтажного чертежа



Насос установлен на укрепленный 

фундамент



старый насос                                              новый насос



Сооружена монтажная площадка под массивный
обратный клапан



Выполнены работы по замене магистрального трубопровода и 
крайней задвижки Ду800мм  между центральной секционной 
задвижкой левым напорным трубопроводом



Демонтирован напорный трубопровод Ду800мм

с задвижкой



Для замены крайней секционной задвижки был отключен 

в Заволжском районе и опорожнен левый напорный трубопровод



Установлен магистральный напорный трубопровод 

с отверстиями под врезки напорных труб 

насосных агрегатов №1 и №2



Старый напорный трубопровод имеет коррозию с  внутренней стороны 

с высокой шероховатостью и малую остаточную толщину стенки, что 

говорит о своевременности  выполняемых работ



На насосный агрегат установлена вибровставка, 

Которая исключает передачу вибрации с насосного агрегата на 

напорный трубопровод.



Установлены напорные задвижки с обрезиненным клином Ду600мм



К задвижке Ду600мм смонтирован обратный 

клапан того же диаметра.



К обратному клапану установлен напорный

стояк 2-го агрегата.



Напорный стояк к насосному агрегату №1 был 

установлен и закреплен на напорной задвижке 

Ду600



На напорном трубопроводе произведена врезка с 

задвижкой под воздухоотводчик.



Электроприводы смонтированы, отрегулированы и 

подключены к выносным шкафам управления



В ходе реконструкции станции выполнен ремонт 

здания

было                                                        стало



Отремонтированы производственные и бытовые 

помещения, выполнен ремонт вентиляции приёмного 

отделения. 



правильно подобранного насосного оборудования;

высокий КПД современного насосного агрегата;

частотный преобразователь, преобразовывающий 
скорость работы насосного агрегата под объем 
поступающей сточной воды;

новый напорный трубопровод с меньшей 
шероховатостью;

установленный высокопроизводительный 
воздухоотводчик.

В декабре 2018 года насосный агрегат запущен в 
работу после выполнения завершающих 

присоединений. 

Результатом проведенного мероприятия станет существенная экономия 

электроэнергии, что обеспечено за счет:



Реконструкция ГНС-2 выполнена специалистами 
МУП «Костромагорводоканал» в 2018 году.
Общая стоимость работ составила порядка            

25,0 млн. рублей собственных средств 
предприятия.








