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Введение. В настоящее время в соответствии с условиями 
вступления РФ во Всемирную торговую организацию и ратифи-
цированными международными конвенциями осуществляется 
гармонизация российского законодательства, в том числе при-
родоохранного, с концепцией устойчивого развития, вследствие 
чего можно ожидать запрета на размещение отходов в окру-
жающей среде без их предварительной обработки.  

В настоящее время разрабатывают генеральные схемы очи-
стки для регионов и отдельных муниципальных образований, 
однако в основном в генеральных схемах потоки жидких быто-
вых отходов не учитывают. 

Под жидкими бытовыми отходами понимают фекальные от-
ходы и хозяйственно-бытовые стоки нецентрализованной канали-
зации. Часто понятие ЖБО путают с понятием сточные воды. 

Под сточными водами понимают воды, сброс которых в 
водные объекты осуществляется после их использования или 
сток которых осуществляется с загрязненной территории. 
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Основными источниками образования ЖБО являются не-
благоустроенный жилищный фонд, а также учреждения и 
предприятия, не обеспеченные организованным водоотведением. 

Бытовые сточные воды от используемой гражданами воды 
от источников водоснабжения не попадают в выгребные ямы и 
не формируют состав ЖБО [1].  

Проблема обращения с ЖБО наиболее остро стоит в насе-
ленных пунктах, в которых отсутствует система канализования, 
как правило, это достаточно отдаленные или малые населенные 
пункты. 

В связи с этим актуальным вопросом является предотвра-
щение воздействия ЖБО на объекты окружающей среды и здо-
ровье человека, для чего необходима разработка организацион-
но-технических решений, позволяющих наладить систему об-
ращения с ЖБО. Решать проблему необходимо на региональном 
уровне, так как большей частью проблема обращения с ЖБО 
наиболее актуальна для малых населенных пунктов, что обу-
словлено отсутствием системы канализования домовладений 
и объектов обезвреживания ЖБО. 

В настоящей работе представлены результаты обоснования 
способов обращения с ЖБО на примере Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры (ХМАО-Югры). Данный округ харак-
теризуется большой площадью, ограниченной сетью автомаги-
стралей, а также сложными природно-климатическими усло-
виями. 

В рамках научно-исследовательской работы «Разработка 
схемы развития системы обращения с жидкими бытовыми от-
ходами в ХМАО-Югре на период до 2020 года» был проведен 
анализ актуального российского и зарубежного опыта [2]. 

Система управления ЖБО должна строиться на принципах 
устойчивого развития. Таким образом, за основу при разработке 
системы управления ЖБО в ХМАО-Югре можно принять евро-
пейскую концепцию управления.  

Учитывая современные тенденции в области обращения 
с ЖБО и уровень полномочий региональных властей, можно 
сформулировать следующие основные принципы построения 
технологической схемы обращения с ЖБО: 

• 100%-ная степень охвата ЖБО, собираемых и транспор-
тируемых с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологической 
и экологической безопасности;  
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• увеличение доли ЖБО, обезвреживаемых на канализа-
ционных очистных сооружениях (КОС); 

• повышение эффективности использования существую-
щих объектов обезвреживания; 

• минимизация затрат на всех стадиях обращения с ЖБО 
(сбор, транспортировка, обезвреживание); 

• строительство локальных очистных сооружений для 
обезвреживания ЖБО в социально значимых объектах и инди-
видуальных домах; 

• внедрение технологии очистки ЖБО совместно со сточ-
ными водами с использованием осушенных участков торфяных 
залежей (для малых населенных пунктов);  

• адаптация известных технологий и способов обращения с 
ЖБО к природно-климатическим и социально-бытовым особен-
ностям;  

• вовлечение в схему обращения ведомственных КОС. 
Система обращения с ЖБО должна быть синхронизирована 

с системой обращения с муниципальными отходами на террито-
рии ХМАО-Югры. Хозяйствующие субъекты должны самостоя-
тельно организовывать систему сбора, транспортирования 
и обезвреживания ЖБО.  

Развитие системы обращения с ЖБО на территории 
ХМАО-Югры может быть осуществлено при реализации меро-
приятий, указанных в таблице. 

Приоритетным направлением развития системы сбора ЖБО 
является развитие сетей канализации, охватывающих социаль-
но значимые объекты и индивидуальные домовладения. 
В случаях технической невозможности или экономической не-
целесообразности канализования объектов должны быть обеспе-
чены условия для сбора и транспортировки образующихся 
ЖБО. На территории ХМАО-Югры системой сбора ЖБО могут 
быть охвачены до 90—95 % отходообразователей. Оставшиеся 5—
10 % отходообразователей проживают в населенных пунктах 
численностью менее 50 чел., где нет развитой инфраструктуры 
и постоянного автомобильного сообщения.  

На основании анализа существующего российского и евро-
пейского опыта обращения с ЖБО и наилучших доступных 
технологий были определены возможные для реализации 
на территории ХМАО-Югры технические решения обезврежива-
ния ЖБО.  
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Основные направления развития системы обращения  
с ЖБО на территории ХМАО-Югра 

Направление Способ реализации Мероприятия 
Достижение 100%-ной 
степени охвата отходо-
образователей системой 
сбора ЖБО 

Организация центра-
лизованного сбора от-
ходов для всех катего-
рий отходообразовате-
лей 

1. Развитие сетей кана-
лизации 
2. Организация системы 
сбора ЖБО от некана-
лизованного жилищно-
го фонда 
3. Организация системы 
сбора ЖБО от общест-
венных и мобильных 
туалетов, гаражных и 
садовых кооперативов и 
т.п. 

Обеспечение эколого-эпи-
демиологической безо-
пасности сбора, транс-
портировки и обезврежи-
вания ЖБО 

Соблюдение норматив-
ных требований на 
всех стадиях обраще-
ния с ЖБО 

1. Использование техни-
чески исправных и от-
вечающих всем санитар-
но-эпидемиологическим 
и природоохранным тре-
бованиям технических 
средств сбора, транспор-
тировки и обезврежива-
ния ЖБО 
2. Регулярный вывоз 
ЖБО, накопление не 
более 6 месяцев 
3. Обезвреживание ЖБО 
на объектах, отвечаю-
щих нормативным тре-
бованиям 

Обеспечение максималь-
но возможной степени 
обезвреживания ЖБО на 
КОС до нормативов 
допустимого сброса 

Обезвреживание ЖБО 
совместно со сточными 
водами на КОС, обес-
печивающих очистку 
до установленных нор-
мативов допустимого 
сброса 

1. Обеспечение работо-
способного состояния 
действующих КОС 
2. Реконструкция дейст-
вующих КОС с учетом 
современных требований 
3. Строительство новых 
КОС 

Предотвращение разме-
щения ЖБО на поли-
гонах ТБО, несанкцио-
нированных свалках, на 
рельефе, лесополосах и 
сброса их в поверхност-
ные водные объекты 

Развитие сети КОС 
и ЛОС 

1. Использование для 
обезвреживания суще-
ствующих КОС в близ-
лежащих населенных 
пунктах 
2. При отсутствии КОС 
внедрение ЛОС на соци-
ально значимых объек-
тах 
Внедрение ЛОС на объ-
ектах индивидуальной 
застройки 
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Окончание таблицы 

Направление Способ реализации Мероприятия 
Минимизация экономи-
ческих затрат на каж-
дой стадии обращения 
с ЖБО 
 

Использование наилуч-
ших доступных техно-
логий 

1. Внедрение на КОС 
технологий глубокой 
биологической очистки 
с нитрификацией-дени-
трификацией 
2. Внедрение современ-
ных методов утилиза-
ции избыточных актив-
ных илов 
3. Использование совре-
менной техники для 
сбора и транспортирова-
ния ЖБО 

 
Технические решения обезвреживания ЖБО, возмож-

ные для реализации на территории ХМАО-Югры.  
Обезвреживание на канализационных очистных сооруже-

ниях. Подача жидких бытовых отходов и сточных вод от не-
канализованных районов для обезвреживания на КОС произ-
водится через сливные станции1. 

Сливные станции следует размещать вблизи канализаци-
онного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом коли-
чество принимаемых ЖБО и сточных вод, поступающих от 
сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетно-
го расхода по коллектору. 

ЖБО и сточная вода, поступающая от сливной станции, не 
должны содержать крупных механических примесей, песка и 
БПКполн свыше 1000 мг/л. 

Очистка сточных вод на КОС представляет собой комплекс 
мероприятий по удалению загрязнений из сточных вод в не-
сколько этапов: механический, биологический, физико-хими-
ческий (при необходимости) и обеззараживание. 

Схема обращения с ЖБО при обезвреживании на КОС 
представлена на рис. 1. 

 
 

                                                           
1 СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03—85 «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения»: утв. приказом М-ва регион. развития Рос. Фе-
дерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11. 
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Рис. 1. Схема обращения с ЖБО при обезвреживании на КОС 

Обезвреживание на индивидуальных сооружениях (септи-
ки, фильтрующие колодцы и фильтрующие траншеи, ЛОС). 
Септики применяют для механической очистки сточных вод, 
поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гра-
вийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие ко-
лодцы (СП 32.13330.2012). Септик как таковой, не является за-
конченным очистным сооружением и является элементом ло-
кального очистного сооружения с последующим использованием 
методов почвенной доочистки. В работе септика заложен прин-
цип гравитационного отстаивания и биологической очистки 
с использованием биоферментных препаратов, а также почвен-
ных естественных и принудительных методов доочистки. 

Фильтрующий колодец строят как самостоятельное водо-
очистное и водоотводное сооружение, когда объем сточных вод 
намного меньше 1 м3/сут. Его применяют и как дополнительное 
средство очистки сточных вод, как вторую стадию после септи-
ка (если объем сточных вод превышает 1 м3/сут), т.е. в процессе 
почвенной доочистки (СП 32.13330.2012).  

Фильтрующие траншеи относятся к сооружениям биологи-
ческой очистки сточных вод с отведением очищенных сточных 
вод в водоем. Перед фильтрующей траншеей необходимо преду-
сматривать установку септика (распределительный колодец) 
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с дозирующим устройством (сифонные дозаторы, качающиеся 
водоналивные желоба, насосы с поплавковым датчиком уровня 
воды), так как эффективность очистки и срок службы устройст-
ва заметно повышаются, если стоки в него подаются порционно, 
периодически, чтобы оставалось время на их аэрацию 
(СП 32.13330.2012).  

Локальные очистные сооружения (ЛОС) могут применяться 
для обезвреживания хозяйственно-бытовых сточных вод инди-
видуальных домов и отдельных объектов (школы, садики, боль-
ницы, столовые, административные здания и т.д.). Установки 
изготавливаются, как правило, из стали, защищенной много-
слойной антикоррозионной изоляцией или из полипропилена. 
Установки представляют собой прямоугольную емкость, разде-
ленную внутренними перегородками, образующими различные 
секции: септик, биореактор, аэротенк, отстойник.  

Схема обращения с ЖБО при обезвреживании на индиви-
дуальных сооружениях представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема обращения с ЖБО при обезвреживании  

на индивидуальных сооружениях 

Обезвреживание на осушенных участках торфяных зале-
жей. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых 
населенных пунктов ХМАО-Югра предложена новая технология 
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очистки на осушенных участках торфяных залежей. Очистка 
сточных вод осуществляется в две стадии: механическая и био-
химическая2.  

Биохимическая очистка осуществляется в естественных 
условиях при прохождении сточной воды по полям подземной 
фильтрации — осушенной торфяной залежи.  

Торф является капиллярно-пористым телом и, в силу это-
го, обладает развитой геометрией порового пространства, спо-
собного: обеспечивать транзитную фильтрацию сточных вод че-
рез свою толщу; адсорбировать и удерживать в своей структуре 
растворенные и взвешенные загрязнители, включая коллоидно-
дисперсные фракции. 

Схема обращения с ЖБО при обезвреживании на участках 
торфяных залежей представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема обращения с ЖБО при обезвреживании  
на участках торфяных залежей 

 

                                                           
2 Использование торфяных болот для очистки сточных вод малых 

населенных пунктов ХМАО-Югра с числом жителей до 1000 человек: от-
чет о НИР / рук. В.И. Толстограй. Нижневартовск, 2007. 168 с.; Регла-
мент технологии очистки сточных вод малых населенных пунктов с ис-
пользованием торфяных болот / Сиб. НИПИ рацион. природопользова-
ния. Нижневартовск, 2008. 58 с. 
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Обезвреживание на полях ассенизации. Под ассенизацией пони-
мают один из способов очистки населенных мест, включающий 
в себя сбор и временное хранение жидких нечистот, их вывоз, 
обезвреживание и утилизацию. Данный способ применяют 
в неканализованных или частично канализованных населенных 
пунктах. 

Сбор и временное хранение ЖБО производятся в уборных, 
помойницах, выгребах. Вывозят жидкие нечистоты специаль-
ным ассенизационным транспортом на объекты обезвреживания 
ЖБО. 

Поля ассенизации предназначаются для обезвреживания 
ЖБО с использованием способности почвы к самоочищению. При 
почвенном методе обезвреживания ЖБО органические вещества 
с течением времени минерализуются, патогенные бактерии 
и яйца глистов гибнут, улучшается структура почв. Кроме того, 
почвы обогащаются ценными питательными веществами — 
азотом, фосфором, калием [3]. 

Поля ассенизации представляют собой благоустроенные 
земельные участки, в почву которых вносят ЖБО, после чего 
земли используют для выращивания сельскохозяйственных 
культур. 

Схема обращения с ЖБО при обезвреживании на полях ас-
сенизации представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема обращения с ЖБО при обезвреживании  

на полях ассенизации 
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Обезвреживание в автономных туалетах (пудр-клозеты, торфяные 
туалеты). Пудр-клозет — туалет, в котором фекальные отходы 
подвергаются обработке порошкообpaзным составом, как прави-
ло, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости 
(осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста. 

Принцип действия торфяных туалетов основан на естест-
венных природных биологических процессах. Попадая внутрь 
туалета, отходы становятся питательным субстратом для поч-
венных микроорганизмов. Для надлежащей работы туалетов 
используется сухая смесь мелких опилок и верхового торфа в 
соотношении (1:1). Данная смесь является источником самих 
микроорганизмов, в избытке содержащихся в торфе, служит 
разрыхлителем отходов и впитывает излишнюю влагу. 

Схема обращения с ЖБО при обезвреживании в автоном-
ном торфяном туалете представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема обращения с ЖБО при обезвреживании  

в автономном торфяном туалете 

Обоснование способов обращения с жидкими бытовыми 
отходами. Способы обращения с ЖБО в населенных пунктах 
ХМАО-Югры определяются следующими факторами: 

• численность обслуживаемого населения; 
• наличие постоянного транспортного сообщения и уда-

ленность от других населенных пунктов; 
• наличие построенных КОС и сетей водоотведения; 
• потенциальная возможность и технико-экономическая 

целесообразность строительства объектов обезвреживания ЖБО. 
В связи с этим на территории ХМАО-Югры выделено 

7 категорий населенных пунктов: 
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1. Крупные населенные пункты (население более 5 тыс. 
чел.) с развитой транспортной инфраструктурой. В населенных 
пунктах данной категории, как правило, имеются централизо-
ванные системы водоотведения и КОС. 

2. Крупные населенные пункты (население более 5 тыс. 
чел.) с ограниченной транспортной доступностью до других на-
селенных пунктов (г. Белоярский, пгт. Березово, пгт. Игрим). 
В населенных пунктах данной категории, как правило, имеются 
централизованные системы водоотведения и КОС. 

3. Средние населенные пункты (население от 5 тыс. до 1 тыс. 
чел.) с развитой транспортной инфраструктурой. В населенных 
пунктах данной категории централизованные системы водоотве-
дения и КОС, как правило, существуют (вариант а), но в ряде 
случаев отсутствуют (вариант б). 

4. Средние населенные пункты (население от 5 тыс. до 
1 тыс. чел.) с ограниченной транспортной доступностью до дру-
гих населенных пунктов. В населенных пунктах данной 
категории централизованные системы водоотведения и канали-
зационные очистные сооружения КОС, как правило, существуют 
(вариант а), но в ряде случаев отсутствуют (вариант б).  

5. Малые населенные пункты (население от 1 тыс. чел. до 
50 чел.), с постоянным транспортным сообщением с крупными 
и средними населенными пунктами. В населенных пунктах 
данной категории централизованные системы водоотведения и 
канализационные очистные сооружения могут быть (вариант а), 
но, как правило, они отсутствуют (вариант б). 

6. Малые населенные пункты (население от 1 тыс. чел. до 
50 чел.) без постоянного транспортного сообщения с крупными 
и средними населенными пунктами. В населенных пунктах 
данной категории централизованные системы водоотведения и 
канализационные очистные сооружения могут быть (вариант а), 
но, как правило, они отсутствуют (вариант б). 

7. Очень малые населенные пункты (население от 50 до 
1 чел.). В населенных пунктах данной категории централизо-
ванные системы водоотведения и канализационные очистные 
сооружения, как правило, отсутствуют, способ обращения с ЖБО 
выбирается на основании индивидуальных решений.  

Для обоснования выбора способов обращения и технологий 
обезвреживания ЖБО для населенных пунктов различных кате-
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горий проведен сравнительный анализ вышеуказанных способов 
обезвреживания по критериям: капитальные затраты, эксплуа-
тационные затраты, обеспечение эколого-эпидемиологической 
безопасности на всех этапах (сбор, транспортировка и обезвре-
живание), образование осадков сточных вод (ОСВ), требующих 
дальнейшей переработки, социальные показатели.  

Выбор приоритетной модели обращения с ЖБО был осно-
ван на сравнительном анализе различных технологических ре-
шений, который проводился по выбранным параметрам (крите-
риям).  

Сопоставление установленных моделей проводили методом 
попарного сравнения [4] по следующим критериям оценки:  

• ориентировочные капитальные затраты на сооружение 
объектов, млн руб./1 м3; 

• ориентировочные эксплуатационные затраты, млн руб./год; 
• обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности 

на всех этапах (сбор, транспортировка и обезвреживание). Дан-
ный критерий оценивается по балльной системе: 1 — очень вы-
сокая эколого-эпидемиологическая опасность; 2 — высокая эко-
лого-эпидемиологическая опасность; 3 — средняя степень эколо-
го-эпидемиологической опасности; 4 — низкая степень эколого-
эпидемиологической опасности; 5 — объект не представляет эко-
лого-эпидемиологической опасности;  

• образование осадков сточных вод (ОСВ), требующих 
дальнейшей переработки. Данный критерий оценивается в бал-
лах: 1 — большие объемы образования ОСВ, требующие устрой-
ства иловых карт; 2 — небольшие объемы образования ОСВ, не 
требующие устройства иловых карт; 3 — ОСВ не образуются. 

• социальные показатели. Данный критерий оценивается 
в баллах: 1 — не удовлетворительно; 2 — удовлетворительно; 3 — 
хорошо. 

На основании проведенного технико-экономического ана-
лиза были установлены приоритетные модели обезвреживания 
ЖБО для каждой категории населенных пунктов: 

1-я, 2-я и 3-я, 4-я категории — строительство и эксплуата-
ция КОС; 

5-я и 6-я категории — модель обращения с ЖБО с учетом 
специфических факторов территории: 
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Модель обращения с ЖБО Определяющий фактор 

Строительство и эксплуатация 
КОС 

Наличие системы централизованного водо-
снабжения 

Обезвреживание на КОС близ-
лежащих населенных пунктов 

Транспортное плечо не более 50 км 

Строительство и эксплуатация 
индивидуальных сооружений 
(ЛОС заводского изготовления,  
септики, фильтрующие колодцы 
и фильтрующие траншеи) 

Соответствие выбранной площадки для 
размещения установленным требованиям  
(при установке внутри помещений несущая 
способность основания, гидрогеологические 
условия по требованиям СП 32.13330.2012) 

Обезвреживание на осушенных 
участках торфяных залежей (бо-
лота) 

Наличие рядом расположенных болот, согла-
сование с контролирующими органами и ор-
ганами местного самоуправления 

Сбор в герметичные выгреба и 
обезвреживание на полях ассе-
низации 

Отсутствие технической возможности и 
экономической целесообразности других 
методов 

Обезвреживание в автономных 
торфяных туалетах 

Эколого-экономическая нецелесообраз-
ность применения других методов (ввиду 
малой численности населения, удаленности 
и отсутствия и транспортного сообщения) 

 
7-я категория — обезвреживание в автономных торфяных 

туалетах. 
Схемы движения ЖБО в населенных пунктах. Для обо-

снованных по результатам технико-экономического анализа 
приоритетных моделей обращения с ЖБО были разработаны 
схемы движения и обращения с ЖБО для каждой из категорий 
населенных пунктов. 

На рис. 6 представлена схема движения, а на рис. 7 — схе-
ма обращения с ЖБО в населенных пунктах 1-й категории. 

 
Рис. 6. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 1-й категории 
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Рис. 7. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 1-й категории: 1 – крупный  
населенный пункт с населением более 5 тыс. чел., с развитой транспортной 
инфраструктурой; 2 – КОС; 3 – неканализованные объекты данного населенного пункта; 
                          4 – прилегающие (близлежащие) населенные пункты 

  – движение сточных вод по системе канализации; 
  – движение ЖБО специальным транспортом; 
  – границы населенного пункта 

 
На рис. 8 представлена схема движения, а на рис. 9 — схе-

ма обращения с ЖБО в населенных пунктах 2-й категории. 
На рис. 10 представлена схема движения, а на рис. 11 — 

схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 3-й категории. 

 

Рис. 8. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 2-й категории 
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Рис. 9. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 2-й категории: 1 – крупный 
населенный пункт с населением более 5 тыс. чел., с ограниченной транспортной  
доступностью с другими населенными пунктами; 2 – КОС; 3 – неканализованные  
            объекты данного населенного пункта. (Условные обозначения см. рис. 7) 

 
Рис. 10. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 3-й категории 

   
вариант а     вариант б 

Рис. 11. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 3-й категории: 1 – средний  
населенный пункт с населением 5–1 тыс. чел. с развитой транспортной инфраструктурой; 
2 – КОС; 3 – неканализованные объекты; 4 – прилегающий населенный пункт.  
                                                  (Условные обозначения см. рис. 7) 

На рис. 12 представлена схема движения, а на рис. 13 — 
схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 4-й категории. 
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Рис. 12. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 4-й категории 

 
варианты а и б 

Рис. 13. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 4-й категории: 1 – средний  
населенный пункт с населением 5–1 тыс. чел. с ограниченной транспортной 
инфраструктурой; 2 – КОС (ЛОС, индивидуальные сооружения: септики, 
фильтрующие колодцы и фильтрующие траншеи); 3 – неканализованные объекты.  
                                             (Условные обозначения см. рис. 7) 

На рис. 14 представлена схема движения, а на рис. 15 — 
схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 5-й категории. 

 
Рис. 14. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 5-й категории 
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вариант а    вариант б 

Рис. 15. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 5-й категории: 1 – малый 
населенный пункт с населением 1000–50 чел. с постоянным транспортным сообщением; 
2 – КОС; 3 – неканализованные объекты; 4 – прилегающий населенный пункт; 5 – КОС 
(блочно-модульные), ЛОС (индивидуальные сооружения (септики, фильтрующие 
колодцы, фильтрующие траншеи), осушенные участки болот). (Условные  
                                                        обозначения см. рис. 7) 

На рис. 16 представлена схема движения, а на рис. 17 — 
схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 6-й категории. 

На рис. 18 представлена схема движения, а на рис. 19 — 
схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 7-й категории. 

 

 
Рис. 16. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 6-й категории 
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вариант а    вариант б 

Рис. 17. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 6-й категории: 1 – малый 
населенный пункт с населением 1000–50 чел. без постоянного транспортного  
сообщения; 2 – КОС; 3 – неканализованные объекты; 4 – прилегающий населенный  
                                        пункт. (Условные обозначения см. рис. 7) 

 
Рис. 18. Схема движения ЖБО в населенных пунктах 7-й категории 

 
Рис. 19. Схема обращения с ЖБО в населенных пунктах 7-й категории: 1 – малый 
населенный пункт с населением от 50 до 1 чел.; 2 – ЛОС; 3 – торфяные туалеты.  
                                           (Условные обозначения см. рис. 7) 
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Заключение. Выбор приоритетной модели обращения 
с ЖБО населенных пунктов зависит от численности проживаю-
щего населения и степени развития транспортной инфраструк-
туры, важное значение имеет фактор наличия канализацион-
ных сетей и КОС. 

Населенные пункты, имеющие систему водоснабжения, 
должны быть обеспечены системой водоотведения и очистки 
сточных вод. 

Канализацию малых населенных пунктов предусматривают 
по неполной раздельной системе. Как правило, организуют цен-
трализованные схемы канализации для одного или нескольких 
населенных пунктов, отдельных групп зданий и производствен-
ных зон. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовла-
дениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб.  

В индивидуальных домах целесообразен сбор ЖБО в авто-
номные торфяные туалеты, в которых одновременно происходит 
их обезвреживание в результате пересыпки торфяной смесью 
с получением компоста.  

Для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных 
колодцев предназначаются ассенизационные (вакуумные) ма-
шины, осуществляющие транспортировку и выгрузку ЖБО 
в местах их обезвреживнаия. 

Обезвреживание ЖБО производят на канализационных 
очистных сооружениях (более предпочтительно) или полях ас-
сенизации.  

Подача ЖБО на КОС осуществляется посредством сливных 
станций, расположенных вне площадки КОС, с расходом до 
20 % общего расчетного расхода по коллектору и разбавлением 
водой 1:1. 
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SUBSTANTIATION OF THE METHODS OF USE  

OF LIQUID DOMESTIC WASTE ON REGIONAL LEVEL 

In present article there are general technical solutions realized in liquid do-
mestic waste sterilization. Substantiation of the methods of use of liquid domestic 
waste was conducted for different kinds of settlements. Relying on well-founded pri-
ority ways of use of liquid domestic waste the schemes of the liquid domestic waste 
movement were elaborated in settlements. 

Keywords: waste liquid domestic waste, sewage purification plant, municipal 
purification plant, local purification plant, regional schemes of liquid domestic waste 
purification. 
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