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Рисунок 1. Схема канализации г. Уфа до и после реконструкции 
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Нали рные 
трубопрово ных вод и 
способствуют разрушению канализационной сети. Под действием анаэр
движении сточн
растворенного се
значительно меньше. Значительные разрушения железобетонных конст
наблюдаются на участках смены напорного режима движения на безнапо

ым планом на 2015-2025 гг. 

емы 
водоо

чие большого количества напорных трубопроводов усугубляет сложившуюся обстановку. Напо
ды с колодцами гашения на конце фактически являются локальными дегазаторами сточ

обных процессов, возникающих при 
ой жидкости в трубопроводах без доступа воздуха, происходит образование в них 
роводорода, который выделяется при попадании в газовую среду, где концентрация его 

рукций, вызванные газовой коррозией, 
рный. 

На участках со значительными скоростями движения сточной жидкости наблюдается истирание лотка 
трубопровода. Износ самотечных коллекторов составляет 60%, напорных трубопроводов – 80%. 

С учетом высокой стоимости и сложности эксплуатации существующей сети, большой 
энергозатратности КНС, малой надежности, сложности архитектурной планировки города было принято 
решение о проектировании единой самотечной системы канализования города со строительством тоннельных 
коллекторов глубокого заложения в соответствии с Генеральн

Тоннельные коллекторы позволяют транспортировать значительные объемы сточной жидкости, 
сократить количество насосных станций, снизить энергозатратность, упростить процесс эксплуатации 
канализационной сети, прекратить сброс неочищенных сточных вод, повысить надежность сист

тведения. 

 
Рисунок 2. Профиль главного канализационного кол

При разработке генеральной схемы планировки канализационных тоннел сь да

• перехватить максимальный расход сточных вод путем переклю а 
притекающих к насосным станциям, на вновь строящиеся канализаци

• трассировку трассы осуществлять с учетом заглубления не более 20-
• для обеспечения надежности сети предусмотреть дублирование

коллекторов путем устройства перемычек с шиберными задвижками; 
• диктующей точкой заглубления Главного коллектора на его конце при

сооружений (рис. 2) – при большем заглублении коллектора необх
станции в районе ГОС, что с экономической точки зрения нецелесооб

• расстояние между шахтами на коллекторе принимать не более 500 м; 
• диаметр и уклон коллекторов принимать с учетом создания не заилив
• при определении диаметра, учитывая нормальный срок эксплуат е

прогнозируемое увеличение расхода, принимать заполнение коллекто

В соответствии с поставленными задачами была разработана система т
Уфы, включающая в себя три коллектора (Главный, Правобережный, Восто
39 км, 91 смотровых, перепадных, поворотных шахт, одну насосную станцию 
4,8 м3/с, четыре перемычки, соединяющие Главный и Правобережны
протяженностью 1 км, Южный закольцовывающий коллектор протяженностью ). Там же на схеме 
представлены напорные трубопроводы, которые при вводе тоннельных коллекторов
эксплуатации. 

Гидравлический расчет проводился с учетом проходки тоннеля одним
рабочим сечением, (в данном случае диаметр коллектора составит 2000
коллектора рабочий диаметр, выполняемый микротеннелированием, принимал

Скорости на начальных участках коллекторов приняты Vmin=0,8 м/с с з
полученных значений уменьшение диаметра нецелесообразно, так как в случ о
жидкости по Южному коллектору в обратном направлении. В этом случае
значительное количество стоков, что при уменьшении диаметра с учетом перс
невозможно. 
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да. При трассировке трассы 
получ

ии подкачки, 
котор б п щ о в

Трассы Главного и Правобережного коллекторов на конечных участках проходят рядом друг с другом на 
расстоянии 30 м, между ними устроены перемычки. Это увеличивает надежность системы водоотведения. 
Канализационные перепады на Главном коллекторе между бассейнами канализования разного заложения 
достигают 75 м. Такие перепады отработаны на моделях в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете [1]. Они построены и эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и других городах России и мира. 

Восточный коллектор собирает сточные воды с восточной части горо
ена глубина заложения коллектора ниже отметки подключения к главному коллектору. Поэтому в точке 

примыкания восточного коллектора к главному необходимо строительство насосной станц
ая удет принимать весь сток, посту аю ий от Вост чного коллектора и перебрасывать его  верхний 

бассейн канализования. На рис. 3 представлено конструктивное решение канализационной насосной станции 
«Восточная» с погружными насосами «WILO EMU». 

 
Рисунок 3. Восточная канализационная насосная станция 

Таким образом, применение тоннельных коллекторов в геологических условиях города Уфы стало 

сам

ра: 

 

принципиальным инновационным предложением проекта. Реализация данного проекта и ввод в эксплуатацию 
отечных тоннельных коллекторов позволяет: 

• увеличить пропускную способность канализационной сети до 4,8 м3/с, или 415000 м3 в сутки, что на 
40% больше приходящего с Зауфимья на сегодняшний день стока; 
решить вопрос транспортировки дополнительных расходов сточных вод; • 

• создать новые районы канализования, адаптированные под застройку; 
• прекратить несанкционированный сброс сточных вод в водоем; 
• перевести в резерв 7 КНС, реконструировать 4 КНС – в результате количество насосных станций 

сократится на 50%; 
• транспортировать самотеком на ГОС 55% перекачиваемой сточной жидкости; 
• поднимать на меньшую высоту 30% перекачиваемой сточной жидкости. 

Экономический эффект от сокращения эксплуатационных затрат на подъем сточной жидкости составит 
не менее 54 млн. рублей в год. 
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