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Рассмотрены вопросы развития системы водоподготовки города Уфы в 
условиях функционирования крупного нефтехимического комплекса в 90-е годы 
ХХ…начале ХХI века. Показано внедрение современных отраслевых научно-технических 
достижений, направленных на повышение качества продукции, надёжности и 
экономичности работы системы водоподготовки города Уфы. 
 

Интенсивное формирование города Уфы и его инфраструктуры 

происходило начиная с 30-х годов ХХ века в условиях возникновения, 

становления и развития одного из крупнейших нефтехимического комплекса. 

Такое сочетание способствовало со временем обострению экологической 

обстановки, в частности, ухудшению качества воды в водных объектах и 

повышению вероятности экстраординарных ситуаций. Актуальность этих 

вопросов в 60-е…80-е годы – период интенсивного наращивания мощностей 

предприятий нефтехимического комплекса, постоянно повышалась и достигла 

своего пика на рубеже 80-х…90-х годов. 

Начало 90-х годов ХХ века связано с качественно новым этапом в развитии 

системы водоподготовки города Уфы. Основными вопросами, непосредственно 

связанными с качеством очистки природных вод и предотвращением загрязнения 

водных объектов в условиях крупного нефтехимического комплекса, были 

строительство и пуск в эксплуатацию Северного ковшового водозабора с 

комплексом очистных сооружений; проведение работ, связанных со 

строительством третьей очереди городских очистных сооружений канализации; 

повышение надёжности работы водозаборных и очистных сооружений системы 

коммунального водоснабжения города в условиях повышенной вероятности 

техногенных загрязнений действующих источников водоснабжения, включая 

оценку состояния и возможность использования перспективных источников 

водоснабжения. Кроме того, в конце 1980-х годов свыше 50 % водопроводных и 

около 20 % канализационных сетей отработали нормативный срок [1] и 

необходима была их реконструкция и замена. 
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Строительство ковшового водозабора с комплексом очистных 

сооружений – Северного ковшового водопровода, велось по проекту Уфимского 

института по проектированию коммунальных водопроводов и канализаций 

"Коммунводоканалпроект". В соответствии с проектом, Северный ковшовый 

водопровод состоит из водозаборных сооружений руслового типа с насосной 

станцией первого подъёма; очистных сооружений, включающих горизонтальные 

отстойники и скорые фильтры, резервуары чистой воды и насосную станцию 

второго подъёма, сооружения повторного использования промывных вод и 

обработки осадка [2]. Экстраординарная ситуация начала 1990-х годов, известная 

как "фенольная, диоксиновая", в которой оказалась система коммунального 

водоснабжения и население города Уфы, послужила стимулом разработки и 

реализации в крупном производственном масштабе впервые в России системы 

технических решений по защите населения города Уфы – основного потребителя 

продукции системы коммунального водоснабжения, при попадании в воду 

природных источников водоснабжения химических токсикантов. Основой этих 

решений явилась сорбционная очистки воды. Администрация города Уфы и 

МУП "Уфаводоканал"* обосновали необходимость и разработали техническое 

задание для решения этой проблемы, к реализации которого привлекли около 

20 ведущих отечественных и зарубежных организаций, в том числе 

ГУП "МосводоканалНИИпроект"**, ГНЦ РФ ФГУП "НИИ 

ВОДГЕО"*** (г. Москва) [3]. В 1992…1993 годах "МосводоканалНИИпроект" 

выполнил комплекс научно-исследовательских работ по обоснованию 

технологической схемы очистки воды Южного водозабора, где впервые весной 

1990 года произошло загрязнение воды фенолом; в 1992…1995 годах ГНЦ РФ 

НИИВОДГЕО провёл научно-исследовательские работы для последующего 

проектирования и дополнительного оснащения системами очистки воды от 

диоксинов очистных сооружений; в 1993…1995 годах разработана и пущена в 

эксплуатацию на Северном ковшовом водопроводе технологическая схема 

 
* Муниципальное унитарное предприятие "Уфаводоканал" 
** Государственное унитарное предприятие "МосводоканалНИИпроект" (г. Москва) 
*** Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное 
унитарное предприятие Ордена Трудового красного знамени Комплексный научно-
исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, 
гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии "НИИ ВОДГЕО" (г. Москва) 
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сорбционной обработки воды [1, 3]. Станция углевания воды позволяет 

осуществлять сорбционную очистку речной воды порошкообразным активным 

углем специальной марки СПДК-27 – углеванием, от сложных органических 

соединений техногенного и природного происхождения, включая пестициды, 

фенолы, детергенты, нефтепродукты и другие ксенобиотики [2, 3]. Технология 

углевания имеет различные режимы и в экстраординарных ситуациях позволяет 

удалять до 10 ПДК загрязнений [2]. Таким образом, в связи со сложившейся в 

1990 году ситуацией попадания в реку Уфу техногенных химических токсикантов 

и в связи с тем, что её и "её притоки выше водозаборов г. Уфы пересекают около 

30 нефтепродуктопроводов большого диаметра, а в зоне, примыкающей к 

водоисточнику, работают многочисленные предприятия химического и 

обрабатывающего профиля" [3], в схему водоподготовки Северного ковшового 

водопровода была включена, в частности, ранее не предусмотренная проектом 

станция углевания воды. Пуск в эксплуатацию Северного ковшового водопровода 

состоялся в марте 1993 года, станции углевания – в 1995 году. Общая 

технологическая схема Северного ковшового водопровода приведена на 

рисунке 1 [2], виды основных технологических объектов – на рисунке 2 [2]. 

Технологическая схема Северного ковшового водопровода включает 

сооружения первого подъёма производительностью 400 000 м3 в сутки – 

самопромывающийся ковш, водоприёмные сооружения, самотечные водоводы, 

водоприёмные камеры с вращающимися сетками, машинный зал с насосными 

агрегатами, напорные водоводы для подачи воды на очистные сооружения. 

Структура очистных сооружений блочная и включает в себя четыре 

функциональных блока – блок основных сооружений, реализующий одну из 

классических технологий очистки природных вод – реагентное отстаивание–

скорое фильтрование; блок углевания воды, реализующий одну из современных 

технологий сорбционной очистки воды от высокотоксичных органических 

соединений при помощи порошкообразного активного угля (ПАУ); блок 

повторного использования промывных вод, реализующий технологию обработки 

и повторного использования промывной воды и позволяющий тем самым 

минимизировать расход воды на собственные нужды блока основных очистных 

сооружений; блок обработки осадка, реализующий современную технологию 
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механического обезвоживания осадка на фильтр-прессах и позволяющий 

значительно повысить экологичность основного технологического процесса. Блок 

основных сооружений позволяет обеспечить удаление мутности (взвешенных 

веществ), цветности и других загрязнений природной воды, сорбируемых 

образующимися в сооружениях осадками, до нормативных для питьевой воды 

показателей; блок углевания воды обеспечивает её барьерную защиту от 

техногенных загрязнений при помощи порошкообразного активного угля 

СПДК-27Д при их содержании до 10 ПДК в экстраординарных ситуациях; блок 

повторного использования промывных вод позволяет сократить расход воды на 

собственные нужды очистных сооружений до нескольких процентов от их 

производительности; блок обработки осадка обеспечивает его обезвоживание до 

влажности 55…60 % с последующим вывозом в места складирования. 

Ввод в эксплуатацию Северного ковшового водопровода вместе с комплексом 

очистных сооружений позволил решить проблему дефицита питьевой воды в 

городе Уфе. В строительстве ковшового водозабора участвовало свыше 

25 организаций [1]. Современные научно-технические достижения на Северном 

ковшовом водопроводе представлены в настоящее время следующими 

технологическими объектами и элементами – ультрафиолетовыми установками марки 

УДВ-216-ВП производства НПО "ЛИТ" г. Москва; вакуумными хлораторами 

"Advance" венгерской фирмы "WEDECO KFT"; смесителями быстрого смешения ГНЦ 

РФ НИИВОДГЕО; мелкозернистой фильтрующей загрузкой из дроблёных горелых 

пород – глиежей, месторождений Башкортостана; дренажом "большого 

сопротивления" из щелёванных полиэтиленовых труб ПНД-160, выполненным по 

расчётам ГНЦ РФ НИИВОДГЕО; системой автоматического поддержания скорости 

фильтрования с фиксацией данных о потерях напора в фильтрующей загрузке; углем 

активным порошкообразным СПДК-27Д производства Пермского АО "Сорбент"; 

установкой для углевания воды; вариантом реконструкции отстойников с 

применением механических мешалок и тонкослойных модулей; реконструкцией 

систем дозирования реагентов с использованием двух видов коагулянтов и 

высокоэффективных флокулянтов и другими [1, 2, 3, 4, 5]. 
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 Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема Северного ковшового водопровода 
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Пояснения к рисунку 1: 
А – блок основных сооружений; Б – блок углевания воды;  
В – блок повторного использования промывной воды; Г – блок обработки осадка 

Трубопроводы:  
I – подача 10 %-ной угольной пульпы; II – подача 1 %-ной угольной пульпы в 
контактную ёмкость; III – подача 1 %-ной угольной пульпы на скорые фильтры;  
IV – рециркуляция пульпы; V – фильтрат; VI – подача промывной воды на скорые 
фильтры; VII – отвод промывной воды и первого фильтрата на сооружения повторного 
использования; VIII – подача промывной воды в "голову" очистных сооружений;  
IX – высоковлажный (99,5 %) гидроксидный осадок; X – сброс осветлённой воды в 
канализацию; XI – осадок влажностью 95 %; XII – суспензия осадка и известкового 
молока; XIII – фильтрат суспензии; XIV – осадок (кек) влажностью 60-64 %.  
 
Сооружения:  
1 – установка ультрафиолетового облучения; 2 – микрофильтр;  
3 – контактная ёмкость; 4 – горизонтальный отстойник; 5 – скорый фильтр;  
6 – резервуар чистой воды; 7 – насосная станция второго подъёма;  
8 – контейнер с порошкообразным активным углем (ПАУ); 9 – затворный бак угля;  
10 – расходный бак угля; 11 – сооружения повторного использования промывной 
воды – песколовка и резервуар; 12 – резервуар-усреднитель;  
13 – осадкоуплотнитель с медленными мешалками; 14 – ёмкость сгущенного осадка;  
15 – бак смешения осадка с известковым молоком; 16 – камерный фильтр-пресс 
КМП-25 

 

 

Таким образом, в первой половине 1990-х годов сформировалась 

современная с перспективой на будущее структура системы коммунальной 

водоподготовки города Уфы в реальных производственных и технологических 

объектах и решениях, за исключением третьей очереди городских очистных 

сооружений канализации. Основными стратегическими направлениями развития 

системы коммунальной водоподготовки в 1990-е …начале 2000-х годов стали 

оптимизация производства и повышение качества продукции. Это осуществляется 

на основе современной структуры системы коммунальной водоподготовки за счёт 

применения современных энергоресурсосберегающих и информационных 

технологий. Практическая реализация этих направлений по всей системе 

коммунальной водоподготовки города Уфы в целом, её отдельным 

производственным и технологическим объектам и элементам хронологически 

выглядит следующим образом. 
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Рисунок 2. Основные производственные и технологические объекты 
Северного ковшового водопровода 

1 – площадка сооружений первого подъёма; 2 – площадка сооружений второго 
подъёма; 3 – установки ультрафиолетового облучения; 4 – вакуумные хлораторы
Advance; 5 – зал скорых фильтров; 6 – машинный зал насосной станции второго 
подъёма; 7 – фильтр-прессы в цехе обработки осадка 
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В январе 1990 года Советом Министров РСФСР утверждён проект третьей 

очереди расширения канализации города Уфы, позволяющий увеличить 

производительность очистных сооружений коммунального водоотведения с 

360 000 до 700 000 м3 в сутки за счёт строительства приёмной камеры, решёток и 

песколовок, двух блоков ёмкостей, воздуходувной станции и цеха обработки 

осадка; повысить качество очистки стоков и создать необходимый резерв для 

дальнейшего развития города, поскольку "в настоящее время 

80 тысяч кубометров неочищенных стоков ежесуточно сбрасывается в реку Белую 

в районе очистных сооружений" [1]. В конце 1990 года в связи с необходимостью 

выполнения значительного количества современных анализов качества воды была 

создана служба лабораторно-производственного контроля на базе Центральной и 

шести объектных лабораторий [1]. 

В 1991 году было создано Бюро технической инвентаризации (БТИ) для 

обеспечения эксплуатационных подразделений необходимой документацией [6, 

7]. 

В 1992…1993 годах специалистами института "МосводоканалНИИпроект" 

был выполнен комплекс научно-исследовательских работ по обоснованию 

технологической схемы очистки воды Южного водозабора с использованием 

окислительно-сорбционных методов в условиях повышенной вероятности 

техногенных загрязнений – предварительное озонирование с последующим 

фильтрованием через активный уголь производительностью до 300 000 м3 в 

сутки [1]; в 1992…1995 годах институтом ГНЦ РФ ФГУП "НИИ ВОДГЕО" были 

выполнены научно-исследовательские работы по технологической и экономической 

оценке с выдачей рекомендаций по проектированию систем очистки воды от 

диоксинов и других загрязнителей, что было использовано в проекте станции 

озонирования на Южном водопроводе и процессе углевания на Северном ковшовом 

водопроводе [1]. 

30 марта 1993 года был введён в эксплуатацию Северный ковшовый 

водопровод в составе объектов, расположенных на площадке второго подъёма [1, 

2, 5], были созданы: участок по ремонту высоковольтного оборудования – 

электродвигателей любой мощности, сварочных агрегатов и сухих 

трансформаторов; проектно-конструкторская группа для выполнения проектно-
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конструкторской документации по капитальному ремонту сетей, зданий и 

сооружений [1]. В 1993 году ГГП "Башкиргеология"* выполнило оценку 

существующих и перспективных подземных источников водоснабжения города, 

которая показала невозможность обеспечения концентрированного отбора только 

подземных вод для обеспечения города Уфы питьевой водой в настоящее время и 

на перспективу; возможными источниками водоснабжения могут стать родник 

Красный ключ и реки Инзер и Зилим при условии создания на этих реках 

водохранилищ [1]; в 1993 году был пущен в эксплуатацию водовод диаметром 

1200 мм от улицы Интернациональной до Затона, вследствие чего питьевая вода 

от Затона пришла в Дёму в количестве около 7000 м3 в сутки с Северного 

ковшового водопровода [1]. С 1993 года на объектах предприятия 

"Уфаводоканал", сначала на Северном, Изякском, Дёмском водопроводах, 

происходит интенсивное внедрение вакуумных хлораторов "Advance" венгерской 

фирмы "WEDECO KFT", позволивших повысить безопасность процесса и 

точность дозирования [8, 9]. 

В 1994 году были введены в эксплуатацию объекты Северного ковшового 

водозабора, находящиеся на площадке первого подъёма – событие, явившееся 

"одним из важнейших в истории Уфимского водопровода, впервые за многие 

десятилетия нормализовалось водоснабжение города, прекратились жалобы 

населения на отсутствие воды" [1, 5]. Среднегодовая подача воды за период 

1901…2005 год в соответствии с [1, 5], архивными и производственными 

данными приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Среднегодовая подача воды за период 1901…2005 г. 

                                                 
* Государственное геологическое предприятие "Башкиргеология" 
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В 1994 году в машинном зале насосной станции второго подъёма 

Северного ковшового водопровода были установлены два насосных агрегата с 

насосами марки Д4000-95 и асинхронно-вентильным каскадом ТТП-2 на базе 

преобразователей второго поколения ТДП-2, обеспечивающим плавное 

автоматическое регулирование подачи воды в зависимости от заданного давления 

не задвижкой, а потенциометром [1, 2, 10]. 

В 1994 году Уфимским институтом "Коммунводоканалпроект" с целью 

установления законно-правового режима деятельности в пределах границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения города Уфы была выполнена их 

корректировка [1]. 

В 1995 году институт "Коммунводоканалпроект" на основании 

рекомендаций института "МосводоканалНИИпроект" выполнил корректировку 

проекта третьей очереди – расширения, городских очистных сооружений 

канализации с изменением технологической схемы очистки воды, позволяющей 

обеспечить снижение содержания биогенных элементов на уровне современных 

требований – около 90…98 %, и обработки осадка, поскольку современные 

требования к качеству сточных вод и осадков позволяли использовать в сельском 

хозяйстве только незначительную часть осадка, что требовало изменить принятую 

ранее технологию его обработки [1]. В 1995 году на Северном ковшовом 

водозаборе, как отмечалось выше, для обеспечения барьерной защиты от 

техногенных загрязнений – дифференцированного извлечения до 90…95 % 

диоксинов, фенолов, ароматических и полиароматических углеводородов и 

многих других ксенобиотиков из речной воды порошкообразным активным углем 

СПДК-27Д производства пермского АО "Сорбент", была внедрена 

соответствующая технология, что, кроме того, способствовало повышению 

эффективности протекания основных технологических процессов очистки 

воды (см. рисунок 1, Б – блок углевания воды) [1, 2, 3, 8]. 

В июне 1995 года в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Башкортостан № 254 "О передаче в муниципальную собственность 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в 1995 году" на баланс 

МУП "Уфаводоканал" были переданы водопроводные и канализационные сети и 

сооружения, находящиеся в ведении министерств и ведомств, государственных 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

13

предприятий и учреждений и иных юридических лиц, имеющие значительный 

износ и требующие в связи с этим капитального ремонта или замены [1]. Для этих 

целей администрацией города Уфы по предприятию МУП "Уфаводоканал" была 

утверждена новая структура по обслуживанию сетей водоснабжения и 

водоотведения, основой которой стали управления водопроводных и 

канализационных сетей, со специализацией бригад по видам работ, 

организованные на месте прежних маломощных цехов [1]. 

В декабре 1996 года с целью стабилизации давления в системе 

водоснабжения, являющейся одним из важнейших путей повышения надёжности 

системы подачи и распределения воды (СПРВ) впервые в нашем регионе на 

Южном водозаборе установлены гидравлические приводы UCD-3000 бельгийской 

фирмы "TwinDisc" (рисунок 4), обеспечивающие плавное регулирование частоты 

вращения рабочего колеса насоса [1, 6, 10]. 

В 1996…1997 годах при Центральной аварийно-диспетчерской 

службе (ЦАДС) была создана передвижная лаборатория исследования сети (ЛИС) 

для проведения оперативных и поисковых работ – поиска скрытых утечек воды, 

водопроводных и канализационных колодцев, поиска и уточнения расположения 

трасс трубопроводов, осмотра с помощью видеосистемы мест перелома 

канализационных труб, обнаружения засорений или других повреждений, 

измерения давления в водопроводной сети с помощью специализированных 

самопишущих манометров [1, 8, 11]. 

В 1999…2000 годах в новом машинном зале второго подъёма были 

установлены два регулирующих гидравлических привода UCD-3000 бельгийской 

фирмы "TwinDisc", в машинном зале станции второго подъёма Северного 

ковшового водопровода были установлены насосные агрегаты марки Д4000-95 с 

асинхронно-вентильным каскадом ТДП-2, что обеспечило автоматическое 

регулирование оборотов электродвигателей насосов в зависимости от заданного 

давления [1, 4, 8, 9, 12]. 

В 2001 году был введён в эксплуатацию водозабор в районе 

мелькомбината на левом берегу реки Белой. 
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На МУП "Уфаводоканал" начиная с 2002 года реализуется комплексная 

программа по учёту воды в девяти зонах и четырёх подзонах водоснабжения, 

запитанных от 14 насосных станций второго и третьего подъёмов [4, 13]. 

 
Рисунок 4. Принципиальная рабочая схема гидравлического привода UCD 

бельгийской фирмы "TwinDisc" 
1 – ведущий вал электродвигателя; 2 – ведомый вал насоса;  

3 – пакет дисков в масляной ванне; 4 – поршень командного давления; 5 – омега-клапан; 
6 – система "идём домой"; 7 – устройство отбора мощности; 8 – масляный насос;  

9 – масляный фильтр; 10 – масляный поддон; 11 – масляный клапан; 12 – серво-клапан; 
13 – слив масла; 14 – масло к холодильнику; 15 – клапан давления 

 

Система учёта воды по зонам и подзонам водоснабжения позволяет 

эффективно управлять процессами транспорта воды и регулировать 

потокораспределение по водоводам, оперативно контролировать режим подачи 

воды и своевременно выявлять аварийные ситуации, получать балансы подачи 

воды и её реализации по каждой зоне и подзоне водоснабжения для планирования 
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реализации, учёта собранной воды и сокращения её потерь, создавать 

гидравлические модели зон водоснабжения [4, 13]. Для производства 

фильтрующего материала необходимого гранулометрического состава с целью 

догрузки и перегрузки производственных скорых фильтров Северного ковшового 

водопровода в 2002 году была смонтирована и введена в эксплуатацию 

дробильно-сортировочная установка (рисунок 5) [4, 14]. 

С 2003 года была прекращена укладка стальных труб без внутреннего 

цементно-песчаного покрытия, "при строительстве новых трубопроводов 

используются полиэтиленовые трубы марки "УПОНОР", а также трубы 

московского завода "Газтрубопласт" с повышенным сроком эксплуатации. 

Успешно применяется санация действующих трубопроводов нанесением 

внутреннего цементно-песчаного покрытия" [14]. В 2002 году начато внедрение 

корпоративной оптоволоконной сети провайдера ОАО "Городская 

сеть" (рисунок 6) [15]. 

 

 

Рисунок 5. Дробильно-сортировочная установка 
Северного ковшового водопровода 
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Рисунок 6. Подключение объектов МУП "Уфаводоканал" 

к корпоративной сети 
СВ – Северный водопровод; УММ – участок малой механизации;  

ШВУ – Шакшинский водопроводный участок;  
ТФОП – телефонная сеть общего пользования; 2×Е1 – два потока Е1;  

ПЛК – производственно-лабораторный корпус; ЮВ – Южный водопровод;  
ИВ – Изякский водопровод; СИВ – Северный инфильтрационный водопровод;  
ЮВС – Южные водопроводные сети; ЦВС – центральные водопроводные сети;  
ЮКС – Южные канализационные сети; СКС – Северные канализационные сети; 

КНС "Главная" – главная канализационная насосная станция;  
АТЦ – автотранспортный цех 

 

В 2003 году "за счёт кредита и приобретения оборудования по лизингу в 

кратчайшие сроки (5 месяцев) построена станция ультрафиолетового 

обеззараживания воды на Северном ковшовом водопроводе производительностью 

200 тыс. м3/сут. В сочетании с имеющейся технологией углевания это 

существенно повысило барьерную эффективность в отношении 

микробиологических и техногенных загрязнений" [14]. Для обеззараживания 

воды ультрафиолетовым излучением используются УФ-установки марки 

УДВ-216-ВП производства НПО "Лит" (г. Москва). 

С целью повышения безопасности Северного инфильтрационного 

водопровода и степени защиты от микробиологических загрязнений 

институтом "МосводоканалНИИпроект" и НПО "Лит" была начата разработка 

проекта "модернизации системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом 

натрия, получаемым электролизом на стационарной установке и 
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УФ-облучением" [14]. В 2003 году было восстановлено 35 км и проложено 10 км 

полиэтиленовых и стальных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием, 

для прокладки трубопроводов применяется метод горизонтального направленного 

бурения при участии ООО "Эс-Ай-Ви Интертрейд" (г. Казань) [14]. 

Для решения проблем, связанных с практически полным отсутствием до 

2001 года учёта воды в жилищном секторе, МУП "Уфаводоканал" совместно с 

жилищными организациями начал осуществлять программу по установке 

приборов учёта воды и к началу 2004 года водомерами уже было оснащено более 

300 центральных тепловых пунктов к которым подключено 3800 зданий и более 

1800 жилых домов непосредственно подключенных к городскому 

водопроводу [14]. Это позволило учитывать приборами более 80 % воды, 

подаваемой на нужды населения [14]. 

К 2004 году было смонтировано и оборудовано 46 узлов учёта на основе 

ультразвуковых расходомеров УРСВ-010М производства предприятия 

"Взлёт" (г. Санкт-Петербург) [13]. Поскольку к 2001 году на стальных сетях 

водоснабжения построено и эксплуатируется свыше 150 установок дренажной и 

катодной защиты оценка защищённости сетей водоснабжения 

МУП "Уфаводоканал", сделанная в это время, показывает, что этот показатель 

составил 22…24 %, что определило "необходимость проведения дальнейшей 

работы по строительству и развитию сети электрохимической защиты" [6]. В 

2004 году был создан участок по ремонту и строительству объектов АКЗ, 

приобретена буровая установка. С целью улучшения экологической обстановки в 

городе и предотвращения загрязнения водных объектов на канализационном 

коллекторе ведётся строительство снегосплавного пункта производительностью 

1500 м3 снега в сутки по проекту института "МосводоканалНИИпроект" [4]. 

Специалистами ГНЦ РФ ФГУП "НИИ ВОДГЕО" и ООО "Ягорба-2" 

разрабатываются технические решения по энергосбережению для четырёх 

десятков водопроводных и канализационных насосных станций; проведены 

испытания высокоэффективных насосов фирм "Грундфос" и "Ритц", что 

позволило снизить удельное энергопотребление по сравнению с насосами типа 

ЭЦВ, гидравлические расчёты специалистов "СоюзводоканалНИИпроекта" 

"выявили возможность оптимизации гидравлического режима системы подачи и 
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распределения воды, проведения дополнительного зонирования, что позволит 

экономить затраты" [14]. 

В 2005 году начата замена старых индукционных счётчиков на 

электронные "Меркурий-230АР". 

Кроме отмеченного МУП "Уфаводоканал" была осуществлена 

реорганизация отдела капитального строительства в управление с 

технологическим, производственным и другими отделами [1]; были начаты 

работы по определению мест скрытых утечек на водопроводе с помощью 

течеискателя ТЕАККОР-4000 [6]; проведён комплекс работ по оснащению 

сетевых участков современной техникой, надёжной стационарной и мобильной 

связью [11]; пущена в эксплуатацию последняя из строящихся канализационных 

насосных станций, что позволило прекратить сброс неочищенных стоков в черте 

года [1, 16]; внедрена технология врезки в трубопроводы под давлением; для 

перекрытия и прочистки трубопроводов начали применяться гидрозатворы с 

резиновыми оболочками [4, 17]; внедрена ведомственная производственно-

технологическая сеть транкинговой связи, обеспечившая оперативную связь и 

передачу технологических данных [1, 15]; была начата разработка электронной 

геоинформационной системы – ГИС "Вода" [6, 7, 12, 18]; была произведена 

реконструкция машинного зала Северного инфильтрационного водозабора [1]; 

проводились работы по внедрению комплексной автоматизированной системы 

управления предприятием (КСУП) "Галактика" [4, 18, 19]; модернизация системы 

телемеханики на Южном водопроводе [20]; была внедрена в производство 

корпоративная сеть RadioEthernet [5, 15, 18]; на ряде канализационных насосных 

станций были установлены частотные преобразователи, обеспечивающие 

оптимальный режим работы насосных агрегатов [1, 8, 10]; в проектно-

конструкторском отделе МУП "Уфаводоканал" внедрён комплекс 

автоматизированных систем проектирования [8, 12, 18]; было произведено 

определение фактического водопотребления в жилом секторе города, в домах с 

различной степенью благоустройства [14]; начата разработка и внедрение 

системы дистанционной передачи информации от вторичных приборов по 

радиоканалам в центральную аварийно-диспетчерскую службу с охватом 

практически всех основных магистральных водоводов для управления 
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процессами транспортировки воды, оперативного контроля режима подачи воды, 

отслеживания всех изменений, своевременного выявления аварийных 

ситуаций [13], и другие организационно-технические мероприятия, направленные 

на оптимизацию основного производства. 

В настоящее время продолжается начавшийся в начале 1990-х годов 

современный этап развития системы коммунальной водоподготовки города Уфы. 

Особенностями этого этапа за истекший период времени являются кардинальное 

решение вопроса дефицита и качества питьевой воды в условиях 

функционирования крупного нефтехимического комплекса за счёт строительства 

Северного ковшового водозабора; интенсивное внедрение комплексных 

энергоресурсосберегающих и информационных технологий; продолжение 

строительства третьей очереди городских очистных сооружений канализации; 

проведение и планирование технических, организационных и природоохранных 

мероприятий, направленных на повышение качества и количества продукции, 

надёжности и эффективности действующих и проектируемых производственных 

объектов на основе достижений отраслевой науки и техники, оценки 

потенциальных перспектив увеличения производительности системы 

коммунальной водоподготовки города. 
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