
Программа Приграничного Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента 
Соседства и Партнёрства «Карелия» (ПС ЕИСП «Карелия») реализуется на территории 
Финляндии (Регион Кайнуу, Северная Карелия, Регион Оулу) и России (Республика 
Карелия). Целью данной программы является формирование благополучия 
на территории программы посредством приграничного сотрудничества.

Брошюра подготовлена в рамках международного проекта программы  
ПС ЕИСП «Карелия» — КА255 «Улучшение окружающей среды и уровня жизни  
на основе современного развития села».

Новый общественный колодец 
в п. Боровой Калевальского района
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Основные мероприятия проекта — этапы большого пути

 21 и 22 марта 2011 г. в Петрозаводске состо
ялись 2 рабочие встречи российских и финских 
партнёров проекта. Во время этих встреч был 
обсуждён план реализации проекта, распреде
лены обязанности между партнёрами — назна
чены конкретные исполнители мероприятий 
проекта, спланировано использование средств, 
создана рабочая группа для управления проек
том. Кроме того, были обсуждены и  доработа
ны партнёрские договора с  учётом замечаний 
партнёров. Утверждено распределение средств 
между партнёрами в рамках согласованного ра
нее бюджета.

 28  апреля 2011 г. в  Петрозаводске в  кон
ференцзале гостиницы «Северная» состоялся 
стартовый семинар проекта. В  его работе при
няли участие представители всех партнёров 
проекта, а также Главы поселений Пряжинского 
и Калевальского национальных районов, пред
ставители Государственного комитета по во
просам развития местного самоуправления РК 
и Государственного комитета РК по ЖКХ и энер
гетики. С  приветственным словом выступил 
Д. В. Базегский, координатор программы ПС 

Краткое описание проекта КА255

этапы большого пути

Основные мероприятия проекта —

Цели проекта:
способствование развитию малых населён
ных пунктов в приграничных районах;
повышение качества жизни населения сёл 
и деревень через создание децентрализо
ванных систем водоснабжения и водоотведе
ния в этих населённых пунктах;
повышение бизнеспривлекательности райо
на и развитие возможностей экономическо
го сотрудничества за счёт внедрения новых 
технологий жизнеобеспечения и улучшения 
экологической ситуации.

Конкретные задачи:
получение реальной модели водоснабжения 
и водоотведения на селе;
изучение и распространение финского опы
та и знаний в области децентрализованных, 
малозатратных систем водоснабжения и во
доотведения в малых населённых пунктах;
изучение имеющихся проблем в этой обла
сти на сегодняшний день, поиск решений их 
устранения;
получение знаний об имеющихся технологиях 
в этой области и практике их использования 
и создание новой модели локальных, децен
трализованных систем водоснабжения и водо
отведения в малых населённых пунктах.

Для решения поставленных  
задач выполнены следующие 
мероприятия:

обучение специалистов — представителей 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий, обслуживающих организаций, 
предприятий малого бизнеса, которые на 
базе полученных знаний смогут в дальней
шем разрабатывать и реализовывать кон
кретные проекты по децентрализованным 
системам водоснабжения и водоотведения;
укрепление бизнессвязей с финскими пред
приятиями, занимающимися разработкой 
и производством технологий и выпуском го
товой продукции для децентрализованных 

систем водоснабжения и водоотведения со
вместно с карельскими предприятиями ма
лого бизнеса, органами власти, научными 
институтами с целью внедрения этих техно
логий на всей территории РК;
информирование населения о новых эколо
гических, малозатратных технологиях и обо
рудовании в области водоотведения и водо
снабжения.

Срок реализации: 
01.03.2011–28.02.2013

Общий бюджет проекта:
289 500 евро

Грант программы  
ПС ЕИСП Карелия: 
260 500 евро

Проектная группа (партнёры):
1. АНО «Центр энергетической эффективно

сти» (Основной партнёр)
2. Ecofoster Group/Finnterrus Ltd
3. Институт водных проблем Севера КарНЦ 

РАН (ИВПС КарНЦ РАН)
4. Государственное автономное образова

тельное учреждение среднего профессио
нального образования Республики Карелия 
«Петрозаводский техникум городского хо
зяйства» (ГАОУ СПО РК «ПТГХ»)

Участники проекта:
1. Администрация Калевальского  

национального муниципального района
2. Администрация Пряжинского  

национального муниципального района
3. Государственный комитет РК по вопросам 

развития местного самоуправления
4. Государственный комитет по жилищно

коммунальному хозяйству и энергетике

ЕИСП в Карелии. Аудитории были представлены 
цели и задачи, план реализации проекта. Более 
детально определены объёмы работ и  органи
зации, ответственные за выполнение этих работ 
в ближайшие 6 месяцев.

 С 30  мая по 1  июня 2011 г. состоялась об
учающая поездка в  Оулу. Там же был органи
зован семинар «Изучение финского опыта ре
шения проблем по организации локального 
водоснабжения и водоотведения в небольших 
населённых пунктах». Участниками выездного 
семинара стали представители Администраций 
Пряжинского и  Калевальского районов и  посе
лений Эссойла, Боровой, Крошнозеро, Пряжа, 
Калевала. Во время семинара участники по
знакомились с  моделями водоснабжения и  во
доотведения для малых поселений Финляндии, 
посетили завод по изготовлению септиков и ло
кальных очистных сооружений, станцию водо
очистки, лабораторию по тестированию техни
ческих решений водоснабжения Университета 
прикладных наук Оулу. В целом, финские партнё
ры посвятили всю поездку изучению финского 
опыта и знаний в области децентрализованных, 
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малозатратных систем водоснабжения и  водо
отведения в малых населённых пунктах. 

 13  октября 2011 г. в  Петрозаводске со
стоялся рабочий семинар по проекту. В  ра
боте семинара приняли участие 17 человек. 
Руководителем проекта была представлена об
щая ситуация по проекту и дальнейший план его 
реализации. Партнёром проекта — Институтом 
водных проблем Севера КарНЦ РАН — был 
представлен анализ ситуации по водоснабже
нию в  Калевальском и  Пряжинском районах. 
Главами поселений двух районов была пред
ставлена информация, собранная в  ходе про
екта, по текущему положению с водоснабжени
ем и водоотведением в целевых районах. Также 
были представлены и  обсуждены потенциаль
ные инвестиционные проекты в  населённых 
пунктах.

 С 20 по 22 февраля 2012 г. состоялся выезд
ной обучающий семинар и  ознакомительная 
поездка в  г. Оулу (Финляндия). Преподаватели 
отделения «Водоснабжение и  водоотведение» 
ГАОУ СПО РК Петрозаводского техникума город
ского хозяйства приняли участие в  семинаре 
«Изучение финского опыта решения проблем по 
организации локального водоснабжения и  во
доотведения в  небольших населённых пунк
тах». Преподаватели техникума посетили экс
периментальную лабораторию Университета 
прикладных наук города Оулу, предприятие 
водоканала и  два предприятия, занимающих
ся диагностикой состава воды и  технологиями 
очистки сточных вод. Рассмотренные в  рамках 
семинара подходы к очистке природных и сточ
ных вод, мониторинг охраны окружающей среды 
были изучены и введены в учебные дисциплины 
и  профессиональные модули. Преподаватели 
спец. дисциплин внесли изменения и  дополне
ния в некоторые образовательные программы. 
Так, в программу дисциплины «Малогабаритные 
очистные установки» в  раздел «Автономные 
системы водоотведения» включена информа
ция по обработке сточных вод (удаление азо
та и  фосфора) реагентными методами в  авто
номных системах водоотведения. В  программу 
дисциплины «Реконструкция систем водоснаб
жения и  водоотведения», в  тему «Диагностика 
состояния подземных трубопроводов» добавле
на информация по использованию ультразву
ковой системы для определения расхода воды 
в  напорных и  безнапорных трубах. В  програм
мы дисциплин «Автоматизация процессов очист
ки природных и  сточных вод», «Охрана приро
ды» и «Контроль качества воды» введены темы 

по изучению современных технологий монито
ринга в  режиме online для оперативного кон
троля над показателями качества природных 
вод. Пересмотрены учебнометодические ком
плексы дисциплин «Контроль качества воды», 
«Водоотведение», «Гидротехнические сооруже
ния», а  именно: лекционные материалы учеб
ных дисциплин были расширены информацией 
о  применении станции EHPГВЛ 600 и  различ
ных датчиков уровня и контроля расхода воды.
Подходы к обработке природных и сточных вод 
на основании опыта работы водоканала города 
Оулу изучаются на предметах «Новые техноло
гии в очистке природных и сточных вод», в про
фессиональном модуле «Разработка технологий 
и проектирование элементов систем водоснаб
жения и  водоотведения» и  в  профессиональ
ном модуле «Эксплуатация сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения».
В рамках подготовки студентов к  Итоговой 
государственной аттестации в  дисциплины 
«Реконструкция систем водоснабжения и  водо
отведения», «Охрана природы» и  «Контроль ка
чества воды» введены темы по изучению техно
логического моделирования процессов очистки 
природных и сточных вод на примере работы ла
боратории по тестированию технических реше
ний водоснабжения в Университете прикладных 
наук города Оулу. Полученные знания студенты 
применяют при выполнении практических работ 
по изучению новых технологических схем в рам
ках дисциплины «Новые технологии в  очистке 
природных и сточных вод» и разработке индиви
дуальных заданий третьего этапа Итоговой госу
дарственной аттестации «Моделирование реше
ния профессиональных задач».
Техникум также учёл опыт организации модуль
ного обучения в Университете прикладных наук 
города Оулу при разработке своих учебных пла
нов.
Таким образом, участие в  проекте техникума 
привело к  изменению имеющихся образова
тельных программ, обновлению содержания 
преподавания, приближению их современному 
уровню технологий, а в конечном итоге — улуч
шению качества подготовки специалистов.

 С 27 по 29 марта 2012 г. состоялся выездной 
семинар «Изучение финского опыта решения 
проблем по организации локального водоснаб
жения и  водоотведения в  небольших населён
ных пунктах» (Хурюнсалми, Финляндия). В семи
наре приняли участие представители местных 
администраций и  компаний, работающих 
в  сфере ЖКХ пилотных поселений. Участники 
семинара получили возможность побывать 
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в  администрации небольшого финского му
ниципалитета (кунте), получить информацию 
о том, как они работают, особенно в сфере водо
отведения и водоснабжения, посетили объекты 
этой сферы деятельности (водозабор и  очист
ные сооружения). Также вниманию участников 
семинара был представлен объект полностью 
автономного локального децентрализованно
го водоснабжения и  водоотведения, который 
соответствует всем экологическим нормам, но 
в то же время соответствует всем современным 
потребностям проживания и  является низкоза
тратным по потреблению энергии и  финансо
вому обеспечению. 

 В течение сентября 2012  г. были заверше
ны два демонстрационных инфраструктурных 
проекта — реконструкция систем водоснабжения 
и канализации в детском саду № 2 в п. Калевала 
и  новый общественный колодец в  п.  Боровой 
(фотографии данных объектов представлены). 
Важно отметить, что общая архитектура и  вну
треннее устройство здания детского сада типич
ны для небольших населённых пунктов Карелии. 
Таким образом, демонстрационный проект, осу
ществлённый в п. Калевала, может быть повторён 
на других схожих объектах. Кроме того, септики 
для канализации в детском саду и специальные 
PEпластиковые трубы для внутренней части ко

лодца были произведены в  п.  Боровой мест
ным производителем ООО «Al Hola» (дочерняя 
компания Finnterrus OY), что позволило снизить 
транспортные расходы на доставку материалов. 
Следующим шагом в соответствии с планом было 
внедрение пилотных проектов в  Пряжинском 
районе. Выбор объектов в посёлках Крошнозеро, 
Чална и Эссойла и оценка затрат на выполнение 
строительных работ и приобретение материалов 
происходило в октябре 2012 г.

 9–10 октября 2012 г. в Калевала был орга
низован семинар «Реализация пилотных про
ектов на территории Калевальского района 

по организации локального водоснабжения 
и  водоотведения в  небольших населённых 
пунктах». Он проходил в  рамках межмуни
ципльного совещания «Роль органов местного 
самоуправления в  сохранении и  развитии на
циональной культуры и национального языка». 
Главы поселений Пряжинского, Калевальского 
и  Кондопожского районов, представители 
АНО «Центр энергетической эффективности» 
и  представители строительной компании
подрядчика приняли участие в этом семинаре. 
Во время семинара участникам был представ
лен реализованный пилотный проект в дет
ском саду № 2 п. Калевала. На данном объекте 

Объекты 
в Калевальском 
районе

Внешний вид Детского сада №2 в Калевала Пластиковые канализационные трубы в здании

Двухсекционный септик (ООО «Al Hola» в п. Боровой) Новая система подачи воды под давлением

Прокладка канализационных труб к септику Таблички у входа

Выгребная яма под зданием Старая система водоснабжения

Установленный септик Накопительные емкости

Утепление канализационных труб
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Полная реконструкция 
общественного 
колодца в п. Боровой

Спортивный 
ангар в Чалне

Внешний вид старого колодца

Разборка деревянной конструкции

Внутренний вид нового колодца

Отсыпка периметра колодца

Шахта колодца практически разрушена

Установка пластиковой трубы (ø 80 см)

Утепление верхней части колодца

Пластиковая в/п труба в утеплителе

Утепленный септикнакопитель

Вход в ангар – канализация и в/п труба с подогревом

Подключение водоснабжения от соседнего здания

Прокладка водопровода

Установка
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Основные мероприятия проекта — этапы большого пути

участники семинара познакомились с  полно
стью обновлёнными системами водоснабже
ния и  водоотведения в  типовом деревянном 
здании старой постройки. Проект и  пилотные 
объекты были представлены главам неболь
ших посёлков из вышеперечисленных райо
нов Карелии (всего 16 человек), таким образом 
распространение информации о  результатах 
проекта в других районах Карелии состоялось. 
Кроме того, знакомство с пилотными объекта
ми происходило с  участием одного из испол
нителей проекта ENPI CBC КА192, Карельского 
регионального института управления, эко
номики и  права, специально приглашённого 
в  п.  Калевала на данный семинар, что являет
ся показателем взаимодействия между двумя 
проектами, работающими в одном и том же ре
гионе. 

 К 24  ноября 2012 г. был завершён первый 
социально значимый объект в  посёлке Чална 
Пряжинского района. Данный объект пред
ставляет собой спортивный ангар для занятий 
различными видами спорта (волейбол, футбол, 
большой теннис, баскетбол), который поль
зуется большой популярностью среди детей 
и  молодёжи. За счёт проекта была организо
вана подача воды в  ангар и  построена систе

ма водоотведения с  использованием септика
накопителя. Весной 2013 года внутренняя 
отделка спортивного сооружения должна быть 
закончена за счёт собственных средств поселе
ния и средств республиканского бюджета.

 4 декабря 2012 г. состоялся семинар, посвя
щённый подведению итогов реализации пилот
ных проектов в  Калевальском и  Пряжинском 
районах. Сотрудники проекта, включая 2х пред
ставителей финляндского партнёра «Ecofoster 
Group», подробно представили результаты ре
конструкции и/или модернизации систем водо
снабжения и канализации следующих социаль
но значимых объектов:
1. Детский сад № 2 в п. Калевала.
2. Центральный общественный колодец 
в п. Боровой.
3. Спортивный ангар в п. Чална.
4. Объединённое здание местной администра
ции и Дома культуры в п. Крошнозеро.
Руководители поселений Калевала, Боровой, 
Эссойла, Крошнозеро и Чална дали свою оцен
ку работе, проделанной на пилотных объектах, 
и  рассказали о  планах и  перспективах их раз
вития (например, реконструкция систем тепло
снабжения и  электроснабжения, отделка поме
щений и т. д.) 

Здание местной 
Администрации 
и Дома культуры 
в Крошнозеро

Объекты Пряжинского 
района — 
колодцы в поселке 
Сяпся 

Закрытый колодец с насосом Установка трубы

Установка септика

Новая система подачи воды и сантехника Сборка сруба

Грубый фильтр для забора воды из колодца Утепление

Общий вид со двора

Новая система подачи воды и сантехника
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I. Локальные системы очистки сточных вод

Существует несколько типов систем автоном
ной канализации (системы водоотведения), на 
выбор которых влияют следующие критерии:

• средний суточный объём сточных вод;
• количество и  тип присутствующих в  стоке 

средств бытовой химии;
• уровень залегания грунтовых вод, тип грунта, 

наличие и удалённость питьевого водозабора;
• необходимость оборудования системы обез

зараживания.
Автономная канализация дома может быть 

организована по накопительному принци
пу или с  помощью устройства полноценного 
очистного сооружения.

Накопительные системы
Такие системы автономной канализации 

представляют простейшее (и самое недорогое) 
решение отвода сточных вод, организованное 
по принципу выгребной ямы.

К этим системам относятся собственно вы
гребные ямы с  укреплёнными бетоном стен
ками и  более усовершенствованный вариант 
с  установкой герметичной накопительной ём
кости из инертного пластика. И в том и в другом 
случае система требует периодического удале
ния отходов с  помощью ассенизационной ма
шины. И если герметичные накопительные ём
кости не оказывают биохимического влияния 
на грунт (они безопасны с точки зрения эколо
гии), то выгребные ямы представляют прямую 
угрозу загрязнения территории и  грунтовых 
вод.

Очистные системы
Очистные системы локальной канализации 

делятся на механические, химические и биоло
гические.

Механические системы очистки: такая авто
номная канализация работает по принципу 
естественной фильтрации сточных вод через 
систему секций, каждая из которых обеспечи

1. Разделение стоков хозяйственных 
«серых» вод и стоков из туалета

Сточные воды условно подразделяются на «се
рые»  — жидкости от бытовых и  хозяйствен
ных нужд (стирка, мытьё полов, посуды и  т. п.) 
и  «чёрные»  — фекальные (поступают от унита
зов). Достаточно часто их разделяют, при этом 
«чёрные» отправляются в особую ёмкость с по
следующим вывозом ассенизаторской машины, 
а «серые» стекают в септик, где и проходят не
обходимую очистку перед выбросом на грунт. 
Данная схема является очень распространён
ной в странах Европы. Такой подход позволяет 
снизить и минимизировать вывоз стоков, а так
же и  нагрузку на почву в  плане поступления 
азотных соединений (если канализуемые зда
ния размещаются вблизи питьевых источников 
или водоёмов).

Рекомендуемые модели для частных домов  
или групп частных домов:

Модель А: Фекальные отходы собираются 
в  компостный биотуалет с  разделением (кон
тейнеры для компостируемых фекалий и  ём

Модели локальных систем

вает определённый уровень очистки. Септики 
этого класса на выходе дают довольно чистую 
воду, однако её всётаки нельзя сбрасывать на 
грунт. Кроме того, установка таких систем воз
можна только при глубоком залегании подзем
ных вод на песчаных и супесчаных почвах.

Химический способ: такой способ очистки сто
ков подразумевает использование различных 
химических реагентов, которые добавляются 
в очищаемую воду. Как правило, такие реаген
ты дороги, поэтому используются в  основном 
для очистки сточных вод, идущих от промыш
ленных предприятий.

Системы биологической очистки представля
ют самое современное решение обустройства 
автономной канализации. Биологические си
стемы очистки: принцип работы таких септиков 
основан на механической фильтрации сточных 
вод с  последующей доочисткой при помощи 
сложной схемы, которая включает ана эробную 
стабилизацию стока, гидролиз жировых состав
ляющих, стадию окисления с помощью продув
ки воздухом, тонкую очистку биофильтрами. 
В таких системах могут использоваться различ
ные химические добавки (например, хлориро
вание), биологические катализаторы (фермен
ты), ультрафиолетовые излучатели, которые 
практически полностью очищают сток от за
грязнений, делая его пригодным к  сбросу на 
грунт, в поливную систему или в естественные 
водоёмы. Степень очистки сточных вод состав
ляет около 98%.

Очевидно, что накопительные системы стоят 
намного дешевле очистных, но это относитель
ное преимущество. Если принимать во вни
мание, что очистная автономная канализация 
рассчитана на долговременную эксплуатацию 
без участия человека, не требует дополнитель
ных вложений и не вредит экологии участка, то 
становится очевидным, что при всех своих плю
сах она выгодна ещё и с экономической точки 
зрения.

водоснабжения и водоотведения

кость для отдельного сбора и  отстаивания 
мочи). Отходы в  этом случае превращаются 
в удобрения и не загрязняют окружающую сре
ду. Предварительная очистка хозяйственных 
«серых» вод в двухсекционном септике. Следует 
помнить, что септик не является законченным 
очистным сооружением и  позволяет произво
дить лишь предварительную очистку стоков. 
Перед сбросом в  грунт сточные воды долж
ны пройти доочистку на песчанощебёночном 
фильтре. С  этой целью согласно СНиП 2.04.03–
85 устраиваются фильтрационные колодцы, 
поля подземной фильтрации и  т. п.  сооруже
ния доочистки стоков. Выбор конкретной схе
мы доочистки стоков зависит от характеристики 
грунтов, близости грунтовых вод, очистных соо
ружений, сооружений водозабора и должен вы
полняться в  соответствии с  проектом или рас
чётом.

Модель Б: Фекальные стоки из туалета со
бираются в  накопительную ёмкость для по
следующего вывоза на очистные сооружения. 
Очистка хозяйственных «серых» вод в  двухсек
ционном септике с последующей доочисткой на 
песчаномщебёночном фильтре.

Граница участка
Дорога

Канализация 
хозяйственных 
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Жилое строение
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При обустройстве систем фильтрации «серых» вод возможны следующие варианты:
Вариант 1. Грунты песчаные или супесчаные, в этом случае устраивают фильтрационный колодец:

Примечание: при высоком уровне грунтовых вод оборудование располагают выше уровня грунто
вых вод в «обваловке», при этом подача стоков в септик осуществляется с помощью канализаци
онной насосной станции КНС. Размеры сооружений доочистки стоков в каждом конкретном случае 
определяются расчётом, а их конструкция должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.03–85. 
(Схемы и  информация с  сайта производителя септиков «СпиролайнЭко» Холдинга http://polimer
trub.ru/production/septik)

2. Очистка сточных вод без разделения

Модель А. Двух или трёхсекционный септик 
(в  септике происходит отстаивание и  очист
ка стоков по методу «активного ила») вывод 
вод после первичной очистки на доочистку на 
песчаномщебёночном фильтре.

Модель Б. Септик с  химической и  биохимиче
ской очисткой и  вывод вод после первичной 
очистки на доочистку на песчаномщебёночном 
фильтре.

Иногда применяется более сложная схема — че
рез промежуточный (распределительный) коло
дец, песчаногравийный фильтр и  измеритель
ный колодец (см. схемы ниже):

Вариант 2. Грунты сложены суглинком, в этом случае сброс очищенных стоков от септика осущест
вляют на поле подземной фильтрации:

Вариант 3. Грунты водонепроницаемые (глина, скальные породы), в этом случае сброс очищенных 
стоков от септика может осуществляться либо в сточную канаву или закрытую канализацию с по
следующей транспортировкой их на очистные сооружения, либо на поле подземной фильтрации 
с организованной дренажной системой для сброса окончательно очищенных стоков в сточную ка
наву или овраг:

Возможны и другие варианты очистки «серых» вод:
1) септик + дренажный колодец (фильтрующий 

колодец);
2) септик + поля подземной фильтрации;
3) септик + фильтрующие кассеты;
4) септик + песчаногравийные фильтры;
5) септик + фильтрующие траншеи;
6) септик с химической и биохимической очисткой.

Все вышеперечисленные модели более подхо
дят в  основном для многоэтажных жилых строе
ний, общественных строений при отсутствии цен
тральной канализации. Во всех предложенных 
локальных системах водоотведения предполага
ется с разной периодичностью очистка септиков / 
ёмкостей с вывозом илов на очистные сооружения. 
Поэтому в  любом случае в  посёлках такие очист
ные сооружения должны быть организованы.
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II. Локальные системы водоснабжения

лей жёсткости и  железа, о  которых шла речь 
выше. Преимущества такой скважины заклю
чаются в том, что она отличается большей во
доотдачей, артезианские скважины долговеч
ны, есть возможность установки погружного 
насоса и в них практическое постоянство уров
ней воды.

2. Шахтные колодцы*

Шахтный колодец является наиболее распро
странённым типом местного водозабора. Он 
прост в  эксплуатации и  при грамотном соору
жении и хорошем дебите подземных вод служит 
надёжным и  долговечным источником хозяй
ственной и  питьевой воды. Шахтные колодцы 
используют, как правило, в  первых от поверх
ности безнапорных водоносных пластах, сло
женных рыхлыми породами на глубине до 30 м. 
Шахтный водозабор представляет собой верти
кальный колодец круглой или квадратной фор
мы с мощным креплением стенок. Нижнюю во
доприёмную часть его врезают в  водоносный 
слой грунта. Шахтный колодец состоит из во
доприёмной части, ствола и  перекрытия. Вода 
поступает в  водоприёмную часть колодца че
рез донный фильтр или щели в стенках колодца. 
Из одиночных колодцев воду забирают непо

* Источник: Водные ресурсы Республики Карелия и пути 
их использования для питьевого водоснабжения. Опыт 
карельскофинляндского сотрудничества». — Петроза
водск: КарНЦ РАН. 2006. 263 с.

средственно насосами, а из групповых — через 
сборный колодец. Если высота (мощность) водо
носного слоя незначительна (до 3 м), предусма
тривают шахтные колодцы совершенного типа, 
то есть водоприёмную часть колодца делают на 
всю его толщину и  даже заглубляют в  водоне
проницаемый слой. В  этом случае воду прини
мают в колодец через отверстия в боковых стен
ках колодца, а  в  нижней его части оборудуют 
отстойник. Если высота и мощность водоносно
го слоя большие, то допускаются совершенные 
и  несовершенные типы колодцев. В  колодцах 
несовершенного типа водоприёмную часть не 
доводят до водонепроницаемого слоя, а  заглу
бляют так, чтобы обеспечить достаточное по
ступление воды в  колодец через дно или од
новременно через дно и  отверстия в  стенках. 
Стволы шахты предпочтительно делать из по
лиэтиленовой трубы.

Реставрация (санация) и углубление  
старых колодцев
В процессе эксплуатации деревянных колод
цев или из ж/б колец часто сталкиваются с таки
ми факторами, как пахучая вода в колодце, под
вижка колец, течь в  швах, ржавая вода. Такой 
колодец уже непригоден для дальнейшего ис
пользования. Выход из сложившейся ситуации — 
произвести ремонт с использованием пластико
вых колец из спиральновитой трубы. Для этого 
откачивается вода из старого колодца, убирается 

Схема колодца
1) вентиляционная труба
2) съемная и открывающаяся крышка
3) изоляционная пластина
4) изоляционный слой от промерзания
5) донный вентиль
6) изоляционные слои из песка и гравия
7) слой крупного песка/мелкого гравия 

при использовании погружного насоса
8) покров из травы
9) изоляционный слой из глины

10) непромерзающий накопитель
11) накопитель из земли
12) слой песка/гравия, увеличивающий 

водоотдачу
13) водопроводящий слой
14) мелиоративная канава (при необхо

димости)
15) слой, предохраняющий водоотвод 

от выкапывания
16) трубопровод
17) уровень подземных вод
18) крепежное устройство

При отсутствии водопровода или возможности 
подключения к  водопроводу следует рассмо
треть модель раздельного экономного водопо
требления:

вода для бытовых целей (гигиенических нужд, 
стирки уборки мытья посуды, полива и др.);
питьевая вода.

Вода для бытовых целей не требует большого 
объёма работ по водоподготовке и может заби
раться из подземных или поверхностных источ
ников, а также можно использовать воду от сбо
ра осадков. При организации локальных систем 
водоподачи для бытовых нужд и  применения 
моющей техники следует применять фильтры 
для смягчения воды и защиты техники от меха
нических повреждений.

Питьевая вода может приобретаться в  се
тях торговли либо забираться из подземных 
источников (соответствующих гигиеническим 
нормам). В Республике Карелия в воде из сква
жин зачастую превышены нормы содержания 
железа и марганца. Для водоподготовки жела
тельно применение фильтров, обеспечиваю
щих удаление металлов из воды. Воду из ко
лодцев нужно дезинфицировать УВфильтрами 
или кипятить. При необходимости воду мож
но умягчать с  использованием специальных 
фильтров.

Со стороны посёлков должен быть органи
зован контроль и  информирование населения 
о качестве воды из подземных источников и со
ответствии нормам СанПиНа.

Характеристика подземных  
источников водоснабжения

Различают три вида подземных вод:
1) почвенные воды — образуются в более по

верхностных слоях грунта за счёт атмосфер
ных осадков, эти воды не могут служить по
стоянным источником водоснабжения;

2) грунтовые воды — похожи на почвенные 
воды, т. к. тоже образуются за счёт проса
чивания атмосферных осадков, но они рас
положены в более глубоких слоях почвы 
и имеют относительно стабильный уровень;

3) межпластовые воды — это самые чистые 
подземные воды, они располагаются между 
двумя водонепроницаемыми пластами поч
вы. Эти воды являются самым подходящим 
источником воды.

1.  Водозаборные или артезианские 
скважины

Артезианская вода  — это вода, находящая
ся на глубине 25–200 метров под гидравличе
ским давлением и  заключённая между водо
упорными слоями. В  основном артезианская 
вода залегает в  доантропогеновых отложени
ях, в пределах крупных геологических структур, 
образуя артезианские бассейны (бассейн под
земных вод в пределах одной или нескольких 
геологических структур, которые заключают 
напорные водоносные горизонты). Такие воды 
защищены от внешнего загрязнения наиболее 
надёжно. Химический состав некоторых арте
зианских вод отражает условия их формиро
вания, так как многие артезианские воды яв
ляются древними. Условия образования этих 
вод очень разнообразны. Например, если ар
тезианская вода проходит через железистые 
руды, она насыщается железом. А  после кон
такта со слоями известняка в  ней появляются 
соли жёсткости (карбонаты кальция и магния). 
Также в  зависимости от месторасположения 
артезианская вода может быть насыщена мар
ганцем и  фтором. Приобретённые элементы, 
как правило, превышают предельно допусти
мую концентрацию, а значит, такую воду нель
зя использовать без специальной очистки. 
В  противном случае её употребление может 
привести к  возникновению ряда хронических 
заболеваний. Вскрытие артезианских вод ис
кусственным путём приводит к тому, что вода 
поднимается выше кровли водоносного пла
ста, при достаточном напоре она выливается 
на поверхность земли, бывает даже, что фонта
нирует. Бурение артезианской скважины явля
ется самым надёжным и  оптимальным спосо
бом водоснабжения отдельно стоящего дома. 
Действительно, такая скважина дорогого стоит 
и в прямом и в переносном смысле этого слова. 
Из плюсов артезианской скважины можно на
звать её долговечность. Такая скважина впол
не в  состоянии служить на протяжении полу
века. К  тому же благодаря хорошему напору 
воды она легко удовлетворит все потребно
сти, касающиеся воды. Из минусов артезиан
ской скважины можно назвать её дороговизну. 
Сначала нужно получить разрешение на буре
ние самой скважины. Затем, собственно, про
бурить её, что займёт не один день. И главное, 
установить все необходимое оборудование, 
в  том числе систему очистки, которая должна 
быть снабжена фильтрами для умягчения воды 
и удаления из неё чрезмерного количества со
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старый донный фильтр. Если есть необходимость, 
колодец можно углубить. После этого в  шах
ту старого колодца опускается пластиковая тру
ба или предварительно соединённые кольца 
из пластиковой трубы. Свободное пространство 
между новыми и старыми кольцами засыпается 
обратной просыпкой (песчаноцементная смесь 
1:5) После того как шахта колодца отремонтиро
вана, на дно засыпается фильтр из песка и щеб
ня. Вокруг колодца на глубину до 2 м и ширину 
до 0,7 м устраивают глиняный замок, затем осу
ществляют подсыпку и мостят камнем, бетоном 
или асфальтом. Колодец закрывают крышкой 
или делают над ним навес. В результате вы полу
чаете новый герметичный колодец, сэкономив 
при этом силы, время и средства.

Что такое хороший колодец?
Хороший колодец означает, что он построен 
правильно и из него можно получить качествен
ную воду в достаточном количестве. В хороший 
колодец не должна поступать вода с поверхно
сти, что в противном случае приводит к измене
нию цвета и помутнению воды непосредствен
но в колодце.

При строительстве колодца необходимо пред
усмотреть, чтобы верхняя его часть достаточно 
возвышалась над уровнем грунта, а вокруг была 
сделана насыпь для того, чтобы дождевые воды 
стекали в  противоположную от колодца сторо

ну и не попадали в него. Вокруг колодца следует 
уложить на грунт изоляционный слой из глины 
на расстояние до 5 м от колодца. Глину можно 
заменить толстой полиэтиленовой плёнкой. Это 
предотвратит проникновение вод с  поверхно
сти в колодец.

Колодец должен закрываться плотной крыш
кой, снабжённой вентиляционной трубой. Это 
предотвращает попадание в  колодец мусора 
и прочих мелких предметов.

При правильном строительстве колодца пред
усматривают меры против его промерзания, 
что в  противном случае может привести к  тре
щинам в кольцах.

Как ухаживать за колодцем?
Многие проблемы, возникающие при использо
вании колодца, можно предотвратить при пра
вильном и регулярном уходе за ним. Наиболее 
обычными из них являются следующие: попада
ние загрязнений через образовавшиеся щели 
и трещины в кольцах или плохо закрывающую
ся крышку, накопление ила, ухудшающего водо
отдачу, на дне колодца, плохая теплоизоляция.

Старый колодец необходимо привести в  по
рядок, если место, на котором он построен, удо
влетворяет по количеству получаемой воды 
и  её качеству. Иногда это экономически бо
лее выгодно, чем строительство нового колод
ца. Прежде всего, следует осмотреть кольца, из 
которых построен колодец, и все трещины, вы
боины и промежутки между кольцами замазать 
цементом. После этого надо убрать ил, который 
накопился на дне колодца, и  уложить слой из 
чистого гравия или крупного песка без следов 
ржавчины толщиной 20 сантиметров.

Что угрожает качеству воды в колодце?
Вода в  колодце должна быть абсолютно безо
пасной для здоровья. Иногда в связи с природ
ными особенностями территории из почвы или 
скальных пород грунта могут выделяться раз
личные вещества, которые являются опасны
ми для здоровья людей, например, радон, уран, 
мышьяк и фтор.

Вещества, образующиеся в  результате дея
тельности людей, такие как нитраты, содержа
щиеся в  удобрениях, ядохимикаты, бактерии 
и вирусы, находящиеся в сточных водах, могут 
загрязнить воду колодцев. Фактором риска для 
качества воды в колодце также являются болез
нетворные микробы как следствие жизнедея
тельности животных.

Высокие концентрации железа и  марганца 
вызывают неприятные вкусовые ощущения 
и способствуют окрашиванию белья при стирке. 

уж много. В большинстве же из них находится 
вода, которая не просто не несёт никакой поль
зы, но и может стать причиной многих серьёз
ных заболеваний. Происходит это потому, что 
водный слой многих родников залегает на не
большой глубине, а значит, в воду сквозь землю 
могут попасть вредные вещества с  поверхно
сти. Если поблизости родника находятся свал
ки, промышленные предприятия, в  воде могут 
быть обнаружены такие опасные для здоровья 
человека элементы (свинец, никель, хром, ни
траты, фосфаты, пестициды, диоксины, ртуть, 
кадмий, мышьяк, радионуклиды, бром, свинец, 
цианиды, гербициды). Кроме того, в такой воде 
могут содержаться различные бактерии, кишеч
ная палочка, нефтепродукты и  множество дру
гих вредных веществ, которые могут привести 
к самым различным тяжёлым заболеваниям. Из 
всего вышесказанного следует, что во избежа
ние нанесения серьёзного урона своему здо
ровью следует воздержаться от употребления 
воды из непроверенных родников. Можно на
бирать воду только в тех родниках, которые со
ответствуют нормам СанПиНа.

4. Поверхностные источники водоснаб-
жения (реки, оёера)
Воды из поверхностных источников Карелии 
пригодны к  использованию для забора воды 
для бытовых целей. Желательно отказаться от 
забора воды из поверхностных источников для 
целей питьевого водоснабжения, поскольку 
этот метод достаточно дорог, требует организа
ции зон санитарной охраны, и изза низкого ка
чества воды в водёеме требуется применять во
доочистные установки.

Повышенная кислотность (низкие значения рН 
воды) и увеличенное содержание хлоридов или 
солёность воды являются причиной износа ме
таллических труб и прочих деталей вследствие 
образования ржавчины.

А у вас в колодце вода чистая и полезная?
Для вашей уверенности в  качестве воды в  ко
лодце и её пригодности для питья вам необхо
димо проверять качество воды в  колодце ре
гулярно. Перед отбором проб воды из колодца 
следует ознакомиться с методикой отбора проб, 
которую можно получить в местном отделении 
санитарноэпидемиологического надзора или 
как приложение к используемому вами лабора
торному оборудованию.

3. Каптажи родников
Родниковая вода представляет собой грунто
вые и  подземные воды, имеющие выходы на 
поверхность. По сути, такая вода мало чем от
личается от артезианской или колодезной 
и  для того чтобы называться родниковой, она 
должна иметь естественный выход на поверх
ность. Пробиваясь на поверхность, роднико
вая вода проходит через слои гравия и  песка, 
что обеспечивает ей естественную природную 
фильтрацию. При такой очистке вода не теря
ет своих целебных свойств и  не меняет своей 
структуры и  гидрохимического состава, поэто
му родниковую воду можно пить, не подвергая 
её какимлибо дополнительным способам очи
щения. Не вся родниковая вода одинакова по 
своему составу, а значит, разные родники обла
дают различными целебными свойствами. К со
жалению, родников с  целебной водой не так 
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ООО «Компания Ал Хола» www.ecofoster.ru
Холдинг Полимерные трубопроводные системы polimer-trub.ru/production/septik
ООО ПК «Экосистемы» ecosystemy.ru
Propipe Oy (Pipelife Oy) www.pipelife.fi/fi (на финском языке)
Global Innovation Network Oy (GIN) www.go-gin.com/ru (на русском)
Ekolator Oy ru.ecolator.fi/products (на русском)
Ekopinta Oy www.ekopinta.fi (на финском и английском языках)
GoodWell Oy www.goodwell.fi (на финском и английском языках)
KWH Pipe Suomi www.wehoputs.com (на русском)
Raita Environment Oy www.raita.com (на финском, часть информации на русском)
Talokaivo Oy www.talokaivo.fi (часть информации на русском)
Uponor Suomi Oy www.uponor.fi 
ЗАО Упонор Рус www.uponor.ru
Wavin Labko Oy www.wavin-labko.fi/ru

Основные производители локальных очистных сооружений

Основные производитель фильтров и локальных систем подготовки питьевой воды

Оборудование систем подачи воды и колодцев

Hyxo Oy www.eurowater.ua (на русском)
Aquator Oy www.aquator.fi/suodatus.html
Akva Filter Oy www.akvafilter.fi (на финском языке)
Русфильтр в Петрозаводске ecofilter.ru/buy/petrozavodsk

Торговый дом «Жилкомснаб»  жилкомснаб.рф/poleznaja-informacija/vosstanovlenie-
iznoshennykh-kolodcev-s-pomoshhju-kolodcev-iz-poliehtilena

Сайт «Дача и Дом» dom.dacha-dom.ru/shema-vodoprovoda.shtml
Фирма Аквамастер» aquamaster43.ru


