


Эфтрофирование Балтийского моря и туалетные стоки

Эфтрофирование — избыточное обогащение водоемов 
биогенными (питательными) веществами — азотом (N) 
и фосфором (P) — вызывает обильный рост раститель-
ности (цветение воды) и приводит к ухудшению условий 
жизни естественных водных обитателей, изменениям 
в видовом составе водоема.

Эфтрофирование — одна из ключевых проблем Бал-
тийского моря и водных объектов его водосборной 
территории.

Один из крупнейших водосборов бассейна Балтийского 
моря – водосборный бассейн Финского залива, 80 % 
кото-рого расположено в России.

Основные антропогенные источники поступления био-
генных веществ в Балтийское море и Финский залив — 
сельскохозяйственные и бытовые (в том числе туалет-
ные) стоки.

Только один человек в год производит 
около 550 кг жидких туалетных отходов и 
около 60 кг твердых туалетных отходов.

На крупных предприятиях и в городах сточные воды очищаются
на централизованных очистныхсооружениях, куда поступаютчерез систему канализации. Но и после очистных сооружений 

остаточный уровень азота и фосфорасохраняется.

Установка сливных туалетов 

и локальных систем очистки 

сточных вод обеспечивает 

более качественную защиту 

природных вод от загрязнений, 

но ведет к большому расходу 

воды (около 12000 л воды 

в год — 10 л за один смыв).

Жители садоводств и других 

неканализованных районов сельской 

местности сами отвечают за утилизацию 

отходов туалетов и остальных бытовых 

стоков своего хозяйства.

Выгребные ямы до сих пор являются 

распространенным дешевым решением 

для сбора отходов туалета в сельской 

местности. Обычно они негерметичны 

и являются источником бактериального 

и биогенного загрязнения подземных 

и поверхностных вод. 

2



3

От качества очистки сточных вод 
зависит здоровье человека и безопасность окружающей среды

Сточные воды туалетов — полезный ресурс
Сточные воды из туалета (черные воды) при наличии канализации собирают вместе со стоками кухни и ванной 
(серые воды). Если отходы туалета собирать отдельно и без воды, то их можно превратить в полезные удоб-
рения, богатые азотом и фосфором. Такая технология воплощена в туалетах с компостированием отходов. 
Это так называемые «сухие туалеты», так как они не требуют слива, или «торфяные туалеты», так как в 
качестве присыпки в них часто используется торфяная смесь.

Простейший традиционный деревенский сухой туалет — ведро для 
сбора туалетных отходов с любой присыпкой — торф, хвоя, опилки. 
Такая конструкция не комфортна, малоэффективна для получения 
удобрений и требует частого опорожнения емкости, так как сухая 
и жидкая фракции — моча и фекалии — тут собираются вместе. 

В современных сухих туалетах сухая и жидкая фракции разделяются. 
Есть три основных типа:

Сепарационный туалет: с раздельным сбором мочи и фека-
лий, он имеет разделитель в области сидения. По мере наполне-
ния туалета твердая фракция переносится в компостер. По завер-
шении компостирования твердой фракции и после выдержки мочи 
(6 месяцев) полу чаются готовые жидкое и твердое удобрения.

Туалет с фильтрацией: жидкая фракция отфильтровывается из 
общей массы отходов и отводится в отдельную емкость. Для завер-
шения компостирования твердая фракция переносится в компостер.

Компостный туалет: не требует внешнего компостера, имеет 
большой объем, позволяющий накапливать твердую фракцию бо-
лее года. Жидкая фракция отфильтровывается и отводится в от-
дельную емкость. Теплоизоляция корпуса и вентиляционные кана-
лы активизируют процесс ферментации и испаряют жидкость, что 
позволяет получить компост по истечении 1 года. Готовый компост 
достается через нижнее отверстие в задней части туалета.

Отфильтрованную жидкость во всех случаях можно использовать в качестве активизатора 
компоста или как удобрение для декоративных растений.

В любом домохозяйстве кроме отходов туалета образуются и серые воды. Для их очистки реко-
мендуется использовать специальные фильтры, а также септики, после которых необходимо уста-
навливать системы до очистки (поля подземной фильтрации, фильтрационные кассеты, пруды био-
логической очистки, искусственные болота, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи). 
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