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И стория Московской канализа�
ции насчитывает более чем 110�

летнию историю. Период интенсив�
ного развития системы водоотведе�
ния пришелся на 60�70�ые года
прошлого столетия. В то время тер�
ритория города увеличилась в 2,5
раза, и административной границей
Москвы стала линия Московской
кольцевой автомобильной дороги. С
момента этого расширения началось
быстрое освоение присоединенных
территорий, строились крупные жи�
лые районы, новые промышленные
комплексы. Огромные масштабы жи�
лищного строительства сопровожда�
лись и развитием канализационной
системы города: сооружались новые
системы, прокладывались каналы и
коллекторы. Однако в те годы при
проектировании канализационных
трубопроводов не уделялось боль�
шого внимания резервированию
системы водоотведения. В связи с
этим система канализации не имела
достаточного количества узлов пе�
реключений и связок между канала�
ми и коллекторами.

Результатом этого явилось то, что
до настоящего времени было прак�
тически невозможно выполнить ре�
конструкцию многих канализацион�
ных каналов и коллекторов в связи со
сложностью снятия гидравлической
нагрузки и вывода их из работы, а
строительство байпасных каналов
или временных насосных станций �
процесс длительный и дорогостоя�
щий.

В начале 2009 года специалиста�
ми МГУП «Мосводоканал», генпод�
рядной организации ЗАО «К�Строи�
тель» совместно с ООО «Метапласт�
С», а также при участии ООО «Инсти�
тут «Каналстройпроект» было разра�
ботано принципиально новое техни�
ческое решение по перекачке сточ�
ных вод с использованием установки
«вакуумной перекачки». Данная уста�
новка смонтирована и пущена в ра�
боту в мае текущего года при реали�
зации проектного решения на объек�
те «Перекладка канализационных
дюкеров через р. Москва ЮЗК, УЮЗК
и подводящий канал к КОС».

Указанный объект расположен в
северной части территории музея�
заповедника «Коломенское», где
проходят три нитки системы Юго�за�
падных каналов общей мощностью
около 1,5 млн. м3/сут, подводящие
сточные воды к крупнейшим в Евро�
пе Курьяновским очистным сооруже�
ниям от Центрального, Западного,

Юго�Западного и Южного округов
столицы. Переход каналов через ре�
ку Москва в этом месте выполнен в
виде дюкера, состоящего из 16
стальных ниток 12Д=1200 и 4Д=1400
мм, проложенных в разное время,
начиная с 1940 года и заканчивая
1983 годом. Дюкера начинаются на
правом берегу реки Москва, прохо�
дят по территории музея�заповедни�
ка «Коломенское», далее под судо�
ходным руслом реки и затем присое�
диняются к камере напорного бас�
сейна�регулятора на левом берегу
реки на территории Курьяновских
очистных сооружений (см. рис 1).

По результатам регулярно прово�
димой специалистами МГУП «Мос�
водоканал» технической диагностики
с использованием современных
инструментальных методов контро�
ля, включая водолазные работы, бы�
ло установлено, что трубопроводы
подвержены сильному абразивному
износу лотковой части с образовани�
ем сквозных продольных трещин.
Фактическая толщина стальных сте�
нок в боковых и верхней частях тру�
бопровода составляла 6�9 мм. В свя�
зи с этим было принято решение о

реконструкции данного участка го�
родской канализации.

С учетом международного стату�
са музея�заповедника «Коломенс�
кое» для реконструкции дюкерных
переходов предпочтение было отда�
но бестраншейным методам ремон�
та, которые, в отличие от открытой
прокладки дюкеров, минимизируют
земляные работы и не приводят к пе�
рекрытию судоходного русла. В ито�
ге за основу было принято проектное
решение, предусматривающее реко�
нструкцию ниток дюкера методом
«труба в трубе» с применением поли�
этиленовых труб марки ПЭ�80.

Проект пилотного участока был
реализован в 2004 году на 6�ой нитке
дюкера диаметром 1200 мм. Длина
участка составила 535 м. Дюкер име�
ет достаточно сложный профиль с уг�
лами опуска и подъема до 20°. После
выполнения предварительных работ
по прочистке дюкера специальными
снарядами была проведена его ка�
либровка и измерение фактических
углов поворота, определяющих диа�
метр протаскиваемого трубопрово�
да. По результатам полученных из�
мерений было принято решение об

БЕЗ ПРАВА НА ОСТАНОВКУ
В Москве впервые запущена система по вакуумной

перекачке сточных вод
На Курьяновских очистных сооружениях МГУП «Мосводоканал»

впервые при перекачке сточных вод использовано принципиаль�
но новое техническое решение � вакуумная перекачка. Примене�
ние установки по вакуумной перекачке стоков позволит прово�
дить реновацию канализационных каналов и коллекторов без
снятия гидравлической нагрузки и вывода их из работы на время
реконструкции. Излишним становится и строительство байпас�
ных каналов или временных насосных станций. 
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использовании полиэтиленовых 
труб ПЭ�80 с наружным диаметром
1000 мм.

Для выполнения работ по протас�
киванию плети пилотный полиэтиле�
новый трубопровод был установлен
на роликовые опоры и перемещался
тяговой лебедкой при помощи сталь�
ного троса. После окончания строи�
тельных работ и запуска в эксплуата�
цию опытного участка было принято
решение реконструировать данным
методом всю систему дюкерных пе�
реходов Юго�Западных каналов (см.
рис 2). В настоящее время данным
методом выполнена реконструкция
всех 16�и ниток дюкера системы
Юго�западных каналов.

В результате гидравлических рас�
четов при реновации ниток дюкера
их пропускная способность снизи�
лась на 30�35%. В составе комплекс�
ной реконструкции данного объекта
было разработано проектное реше�
ние о строительстве нового дюкер�
ного перехода под рекой Москва с
рабочим диаметром 3 м, который
компенсирует дефицит пропускной
способности. Строительство ком�
пенсационного дюкера осуществля�
лось с применением бестраншейной
технологии � методом щитовой про�
ходки тоннелепроходческим комп�
лексом канадской фирмы «Lovat»
dщ=4,0м и протяженностью около
1,5 км с устройством «железобетон�
ной рубашки». Глубина заложения
нового дюкера колеблется от 5 до 35
м, что обусловлено существующим
рельефом местности и гидрологи�
ческими условиями проходки щито�
вого тоннеля под Москва�рекой. В
настоящее время строительство
компенсационного дюкерного пере�
хода через Москва�реку завершено,
аналогов построенного сооружения
нет не только в России, но и в Европе.

Для полного завершения работ по
реконструкции данного объекта не�
обходимо было выполнить врезку
компенсационного дюкера в подво�
дящие каналы к Курьяновским очист�
ным сооружениям и построить сов�
местную камеру НКД�0. Реализация
этих мероприятий потребовала
серьезных технических проработок.
Сложность задачи заключалась в
том, что все транспортируемые сто�
ки должны поступать на очистные со�
оружения, и при строительстве ка�
меры НКД�0 невозможно снять гид�
равлическую нагрузку с подводящих
каналов. Было принято решение о
поэтапном строительстве этой каме�
ры путем поочередного отключения
существующих каналов на правом
берегу реки Москва. Сточные воды с
отключаемого канала транспортиру�
ются на левый берег реки по вновь
построенному компенсационному
дюкеру, откуда их необходимо пере�
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Рис 1. Схематический план системы дюкеров Юго�Западных каналов

Рис 2. Протаскивание полиэтиленового трубопровода

Рис 3. Временная схема перекачки сточных вод
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Генеральный директор ООО «Метапласт�С» Рамиль Ишмуратов демонстрирует вакуумные колонны

Заместитель начальника � главный инженер ПЭУКС МГУП «Мосводоканал» Тимур Дудченко и  генеральный директор ООО «Мета�
пласт�С» Рамиль Ишмуратов рассказывают журналистам о проекте



С 1998 г. осуществляет работы по строительству, монтажу 

и ремонту газопроводов, систем нефтесборов, наружных

и внутренних систем водоснабжения, канализации 

с использованием современных технологий и труб 

из полимерных материалов диаметром до 1600 мм 

За 1999 � 2009 гг. построенно более 80 объектов общей протяженностью около
400 км. полимерных трубопроводов

С 2003 года  используются полимерные технологии санации труб большого
диаметра, в том числе  технология TROLINING GmbH. 

В 2009 году освоена технология восстановления работоспособности 
трубопроводов SPR TECHNOLOGY по реновации коллекторов диаметром 
от 1000 до 5000 мм различного сечения.

В 2009 году по заказу МГУП «Мосводоканал» разработана уникальная установка
по вакуумной перекачке стоков из компенсационного дюкера на Курьяновские
очистные сооружения, способная перекачивать до 1,2 млн. м3/сут.   

Заказчики: НК ОАО «Роснефть», ООО «Томскнефть ВНК», ЗАО «Лукойл�АИК», 

ООО «Енисей �Усинск», ООО «Межрегионгаз», ТЭЦ�3, ОАО «САРЭНЕРГО», 

МГУП «Мосводоканал», МГУП «Мосводосток» и др.

OOO «МЕТАПЛАСТ�С»
Московская область, Ленинский район, 47 км МКАД, стр.16, лит.4 «А»

Почтовый адрес: 119361, Россия, г. Москва, а/я39

Тел: (495) 974�18�13/33 

Уникальная система по вакуумной перекачке сточных вод, разработанная для МГУП «Мосводоканал»
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качать в приемную камеру Курьяно�
вских очистных сооружений. В ре�
зультате совместных разработок
специалистов МГУП «Мосводока�
нал», ЗАО «К�Строитель», ООО «Ме�
тапласт�С», ООО «Институт «Канал�
стройпроект» было найдено новое
техническое решение: организовать
вакуумную перекачку сточных вод
объемом более 1 млн.м3/сут, что сос�
тавляет около 50% от всего объема
стока, поступающего на эти очист�
ные сооружения (см. рис 3). 

Проведенные гидравлические
расчеты показали, что максималь�
ный расход по компенсационному
дюкеру составит 1260000 м3/сут. Для
перекачки такого расхода были
смонтированы пять стальных бай�
пасных трубопроводов 5Д=1400 мм,
соединяющих компенсационный дю�
кер с приемной камерой Курьяновс�
ких очистных сооружений. Запуск
системы в работу осуществлялся с
помощью специальной смонтиро�
ванной вакуумной станции, оборудо�
ванной вакуумными насосами (см.
рис 4). В результате комплексного
расчета была получена зависимость
производительности вакуумной ус�

Рис 4. Схема вакуумной установки

Первичные отстойники на Курьяновских очистных сооружениях 
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тановки от притока сточной жидкос�
ти и соответствующих колебаний
уровня стоков в существующих каме�
рах (см. рис 5). Данная система ра�
ботает по принципу сообщающихся
сосудов, равенство давлений жид�
кости на одной и той же высоте при�
водит к тому, что в сообщающихся
сосудах любой формы свободные
поверхности покоящейся однород�
ной жидкости находятся на одном
уровне.

Необходимо отметить, что изна�
чально транспортируемая сточная
жидкость по компенсационному дю�
керу имеет ламинарный режим дви�
жения, однако, попадая в камеру,
становится турбулентным из�за
особенностей ее конструкции, всле�
дствие чего сточная жидкость, пе�
рекачиваемая по байпасным тру�
бопроводам, сильно аэрируема. Из�
быточный воздух может привести к
срыву вакуума и выключению всей
системы. Для недопущения завоз�
душивания системы «вакуумная ус�
тановка» была оборудована «ваку�
умными колоннами», установленны�
ми в верхних точках байпасных тру�
бопроводов. В верхних частях ко�
лонн находятся воздушные пневма�
тические трубопроводы, осущес�
твляющие откачивание воздуха, ни�
же установлены датчики первого и
второго уровня. Воздух, транспор�
тируемый со сточной жидкостью,
уменьшает разряжение, следова�
тельно, столб воды, находящийся в
«вакуумной колонне», понижается.
Для восстановления уровня жидкос�
ти по сигналу датчиков автомати�
чески включается вакуумная стан�
ция.

В свою очередь наличие «вакуум�
ных колонн» исключает возможность
попадания перекачиваемой сточной
жидкости в вакуумную станцию. Хотя
непосредственно сами вакуумные
насосы в составе станции защище�
ны системой сепарации, при неод�

нократном колебаний уровней жид�
кости возможно их засорение, что
может привести к невозможности
заполнения или отключения всей
системы. «Вакуумные колонны» на
каждом из трубопроводов позволя�
ют заполнять каждый из трубопро�
водов в отдельности и все пять од�
новременно и соответственно по�
очередно отключать трубопроводы
путем срыва вакуума.

Учитывая объемы перекачивае�
мой сточной жидкости, а также меж�
дународный статус музея�заповед�
ника «Коломенское», особое внима�
ние было уделено резервированию и
надежности «вакуумной станции».
Установка полностью автоматизиро�
вана и имеет систему оповещения с
помощью GPS�связи о возможных
нештатных ситуациях и о работе сис�

темы в целом. Энергоснабжение «ва�
куумной установки» осуществляется
по первой категории надежности от
двух независимых источников, кроме
того, строительная площадка обору�
дована дизель�генераторной уста�
новкой мощностью 60 кВт. В случае
полного отключения энергоснабже�
ния станция может автономно рабо�
тать в течение 4�5 час., что достаточ�
но для подключения дизель�генера�
тора.

За месяц работы «вакуумной ус�
тановки» эксплуатационные расходы
на электроэнергию составили 350
кВт, что сопоставимо с ежемесячны�
ми затратами на электроэнергию
нескольких московских семей.

Применение установки «вакуум�
ной перекачки» сточных вод позволит
не только завершить строительство
камеры НКД�0 и всего объекта в це�
лом в кратчайшие сроки, но и осуще�
ствить реновацию канализационных
каналов и коллекторов, с которых не�
возможно снять гидравлические наг�
рузки и вывести их из работы на вре�
мя проведения реконструкции.
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Рис 5. Зависимость расхода жидкости и уровня в камере К�5 от уровня в ка�
мере ВКД�1


