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Планируемые к освоению новые площадки под малоэтажное 

строительство в г. Учалы потребуют дополнительной нагрузки на 

системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необхо-

димо предусмотреть целенаправленные мероприятия для развития 

централизованных систем водоснабжения и повышения их надеж-

ности. 
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Город Учалы расположен на востоке Республики Башкортостан. Это 

административный центр Учалинского района, где сосредоточена горно-

добывающая и обрабатывающая промышленность. Население составляет 

37 681 человек, площадь – 56 км
2
. 

В настоящее время в г. Учалы имеется централизованная система водо-

снабжения из подземных источников.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные 

воды водозаборов «Кургашский» и «Бирся». Среднесуточная фактическая 

подача в город составляет 8 870 м
3
/сут. Городские сети закольцованы. Во-

да из скважин поступает в сборный резервуар, откуда самотеком по трем 

водоводам поступает в резервуары насосной станции II подъема, где обез-

зараживается хлором. Насосами II подъема вода подается по трем водово-

дам протяженностью 11,5 км в город и на площадку напорных резервуа-

ров. Из резервуаров после дополнительного обеззараживания, вода посту-

пает в сеть города.  

На данный момент в г. Учалы 80 % территории охвачено централизо-

ванным водоснабжением, из них 32 % обеспечены внутренним водопрово-

дом, канализацией и горячим водоснабжением, 48 % – имеют внутренний 

водопровод с местным водонагревателем. Снабжение абонентов холодной 

питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизо-

ванные системы сетей водопровода, находящихся на балансе МУУП «Уча-

лыводоканал». Остальные 20 % населения, проживающего в частных ин-

дивидуальных домах, не охвачены централизованным водоснабжением и 

потребляют воду от собственных локальных скважин или пользуются при-

возной водой. 

По данным исследований за 2011–2013 годы вода из скважин водозабо-

ра «Бирся» по некоторым физико-химическим показателям не соответст-

вует требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных сис-

тем питьевого водоснабжения [1].  
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Таблица 

Некоторые показатели качества воды из скважин водозабора «Бирся» 

Показатели Единицы измерения 
Фактическое 

значение 
Норматив по [1] 

Цветность град. 37–106 20 

Мутность мг/л 5,37–17,8 1,5 

(по каолину) 

Железо мг/л 3,94–15,95 0,3 

Марганец мг/л 0,356–0,863 0,1 

 
На станции водоподготовки реализована схема обезжелезивания аэри-

рованием. В фильтровальном зале станции обезжелезивания установлены 

напорные фильтры диаметром 3,0 м в количестве 6 штук, где в толще за-

грузки фильтров происходит обезжелезивание и деманганация воды. В ка-

честве фильтрующей загрузки используется кварцевый песок крупностью 

1...2 мм, высота слоя 1,5 м. Для подачи сжатого воздуха на окисление же-

леза и марганца в фильтровальном зале предусмотрена установка 4 ком-

прессоров (2 рабочих, 2 резервных), которые закачивают воздух в трубо-

проводы исходной воды перед фильтрами. 

Из литературы [3–6] известно, что одноступенчатая схема обезжелези-

вания  рекомендуется при содержании железа в исходной воде до 5 мг/л. 

При содержании железа более 5 мг/л необходима двухступенчатая схема 

очистки подземных вод. Кроме того, для  удаления марганца требуются 

значения рН более высокие, чем  для железа. При рН < 7,5 без катализато-

ров глубокое окисление Mn (II) кислородом воздуха практически не про-

исходит. Быстрого окисления Mn (II) можно добиться,  лишь используя ка-

тализаторы или сильные окислители и подщелачивание воды. В присутст-

вии более сильного окислителя активизируется также и окислитель – ки-

слород при аэрации. 

Для более эффективного окисления Mn (II) и выделения его окислен-

ных форм использовать для фильтров II ступени каталитическую фильт-

рующую  загрузку на основе диоксида марганца MnO2 – пиролюзитовый 

песок фракции 0,6…1,2 или аналогичные другие каталитические загрузки 

типа МФО–47, Birm, MGS и др. 

Для интенсификации процесса хлопьеобразования Fe (III) и исключе-

ния его проскока в очищенную воду при повышении скорости фильтрова-

ния перед второй ступенью необходим ввод флокулянта дозой 0,5…1,0 мг/л. 

Включение фильтров в двухступенчатую схему приводит к снижению 

производительности сооружений более чем в 2–3 раза.  

Протяженность водоводов – около 61 км, из которых 54 км подлежат 

реконструкции и ремонту. Протяженность сетей внутри г. Учалы около 

34 км, 27 км которых требуют реконструкции и ремонта. Диаграммы, от-
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ражающие процент износа сетей, представлены на рис. Протяженность се-

тей внутри п. Учалы-2 около 31 км, 15 км которых необходимо заменить. 

Сети выполнены из стали. С 2000 года стальные трубопроводы заменяются 

на полиэтиленовые. 

 

 

а б 

Диаграмма износа водопроводной сети г. Учалы водоводов, %:  

а – водоводы; б – водопроводная сеть 

 
Общий износ существующих водопроводных сетей по г. Учалы состав-

ляет около 80 %. Срок эксплуатации водопроводных сетей более 35 лет. 

Имеются многократные утечки, что не благоприятно сказывается на каче-

стве водоснабжения потребителей. Водопроводы нуждаются в реконст-

рукции и капитальном ремонте. 

На большинстве участков сетей диаметры водопроводов не соответст-

вуют техническим нормам, что нарушает гидравлический режим и снижает 

качество снабжения водой конечных потребителей. Расходы на устранение 

аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей со-

ставляют значительную долю в общем объеме затрат. От 10 до 50 % воды 

теряется из-за неисправных сетей и несовершенных водоразборных сан-

технических приборов, из-за нерационального расходования воды в быту, 

на производстве, отсутствия регулирования давлений у потребителей, вы-

сокой аварийности на водопроводных сетях. Всего на сегодняшний день 

84 % сетей охвачено приборами учета. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-

да и для уменьшения объемов потерь необходима своевременная замена 

запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим экс-

плуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима 
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подлежат замене 

удовлетворительное 

состояние 

79 
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для локализации аварийных участков водопровода и отключения наи-

меньшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве 

аварийно-восстановительных работ. 

В перспективе развития городского поселения г. Учалы предусматрива-

ется полное обеспечение централизованным водоснабжением существую-

щих и планируемых объектов капитального строительства. Водопровод-

ные сети необходимо предусмотреть для полного охвата всей территории 

города. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновре-

менной заменой старых сетей. Для комфортного и безопасного прожива-

ния населения планируется увеличение водопотребления. Система водо-

снабжения принимается централизованная с объединенным хозяйственно-

питьевым противопожарным водопроводом. Пожаротушение предусмат-

ривается из пожарных гидрантов. К новому строительству предлагаются 

следующие объекты: 

1. В связи с тем, что запас воды в используемых скважинах в настоя-

щий момент и на перспективу обеспечит потребности населения в питье-

вой воде, требуется реконструкция существующих водозаборов «Кургаш-

ский» и «Бирся» с бурением новых скважин.  

2. Рекомендуется над скважинами установить наземные здания с раз-

мещением в них герметизированного оголовка, вантуза, обратного клапа-

на, водомерного узла и отключающих задвижек.  Здания насосных станций 

рекомендуется расположить в блок-контейнерах размером 3,0х2,4х2,5 м, 

что позволит существенно снизить объем капитальных вложений. 

3. Учитывая, что согласно предоставленным МУУП «Учалыводоканал» 

данным вода существующего подземного водозабора «Бирся» отвечает ги-

гиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения по мутности, цветности, железу и марганцу, не-

обходимо строительство водопроводных очистных сооружений мощно-

стью до 5,0 тыс. м
3
/сут по очищенной воде. 

4. Согласно расчётам необходимо строительство двух дополнительных 

напорных резервуаров ёмкостью 1900 м
3
 каждый по типовому проекту. 

5. Строительство дополнительного водовода от площадки насосной 

станции II подъема длиной 11,5 км. 

6. Строительство распределительных водопроводных сетей по новым 

микрорайонам – застройки на перспективу.  

7. Строительство насосных станций подкачки для повышения давления 

в северной части г. Учалы.  

8. Строительство коллектора промывных вод от водопроводных очист-

ных сооружений до канализационных очистных сооружений. 

9. Строительство двух водонапорных башен-колонн емкостью по 160 м
3
 

в микрорайоне Кунакбаевский. 
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Основное технологическое оборудование водозаборов г. Учалы имеет 

значительный износ, кроме этого насосное оборудование не оснащено сис-

темой автоматического регулирования. Для повышения надежности и ста-

бильности работы водозабора рекомендуется замена существующего на-

сосного оборудования на современное, оснащенное частотным приводом и 

имеющее аналогичные установленному оборудованию технические харак-

теристики. 

При условии реконструкции и установки нового энергосберегающего 

насосного оборудования насосная станция II подъема способна обеспечить 

требуемую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды.  

Наращивание производительности водозаборов потребует реконструк-

ции хлораторной. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-

да и для уменьшения объемов потерь необходимо провести своевремен-

ную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с ис-

текшим эксплуатационным ресурсом. Стальные трубопроводы предлагает-

ся заменить на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов 

имеют значительно больший срок службы и более качественные техниче-

ские и эксплуатационные характеристики [2]. Полимерные материалы не 

подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы 

при эксплуатации металлических труб.  

Для обеспечения перспективного потребления воды в городском посе-

лении г. Учалы необходимо строительство новых водопроводных сетей в 

районах новой застройки, протяженностью 145 км. В связи со значитель-

ным сроком службы существующих водопроводных сетей необходимо 

произвести реконструкцию существующей водопроводной сети на участ-

ках общей протяженностью 42 км. 

Таким образом, в рамках развития системы водоснабжения г. Учалы 

предлагается комплексный подход, предполагающий мероприятия по ре-

конструкции водозаборных сооружений, реконструкции станции обезже-

лезивания с переходом на двухступенчатую схему с использованием ката-

литической загрузки, а также строительство новых участков водопровод-

ной сети с одновременной заменой изношенных участков сети и ветхого 

оборудования. 

Реализация предложений по развитию системы водоснабжения г. Уча-

лы позволит повысить надежность системы водоснабжения города, обес-

печить потребителей водой надлежащего качества и снизить потери воды 

в сетях водоснабжения. 
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ПЕРСПЕКТИВА ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ПОД ЗАСТРОЙКУ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ г. ЧЕЛЯБИНСКА  

С УЧЕТОМ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

 

С.А. Белов, Е.А. Скидан 

 
В работе рассмотрены основные критерии территориального 

развития городской застройки с учетом элементов ландшафтно-

экологического каркаса Челябинской городской агломерации, его 

состояния и пространственной иерархии. На разном пространст-

венном уровне предложены рекомендации по использованию 

территориальной структуры каркаса для оптимизации благоуст-

ройства строящихся жилых комплексов. 

Ключевые слова: экологический каркас, рекреация, антропо-

генная трансформация, агломерация, ландшафтная экология. 

 

Современная крупная городская агломерация чаще всего не является 

территорией с устойчивым развитием, так как представлена искусственной 

средой, где население живет на ограниченных пространствах весьма ком-

пактно. Развивая материально-техническую базу, общество создает для се-

бя комфортные условия, формируя специфическую среду обитания. Одна-

ко поддержание довольно благоприятных ее условий требует внесения 

в урбоэкосистему дополнительной энергии, что порождает нарушение ес-


