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Аннотация: проблема загрязнения окружающей среды сточными водами 

на протяжении долгих лет остается нерешенной. Малые населенные пункты 

для комфортного проживания проводят централизованное водоснабжение, од-

нако централизованное водоотведение в большинстве населенных пунктов от-

сутствуют. Сточные воды собираются и в большинстве случаев вывозятся ав-

тотранспортом, сливаются в естественные понижения, полигоны и т. п. В ра-

боте на примере поселка Королево Тюменской области рассмотрен вопрос по 

очистке сточных вод, разработана технологическая схема, дано описание ос-

новных блоков очистки. 
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В настоящее время все актуальнее становится проблема по очистке сточных 

вод и это имеет большое экологическое значение. С каждым днем повышаются 

требования к качеству очищаемых стоков, и это заставляет искать все более и 

более эффективные и безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод. 

Постоянно растет уровень загрязненности окружающей среды сточными водами, 

в некоторых населенных пунктах значительно выше положенной отметки, что 

естественно приводит к отравлению почвы. Данная проблема не так актуальна в 

городах, где действует централизованная система канализации. А вот в селах и 
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поселках, где нет возможности подключения к этой системе, проблема очистки 

сточных вод, довольно таки актуальна. 

Ученые всего мира постоянно пытаются найти менее затратные решения 

этой проблемы. Отметим, что в законодательстве нашей страны есть определен-

ная статья, в которой определен максимально допустимый уровень загрязнения 

воды, которую можно направлять в почву. Документы, которые определяют тре-

бования в качественному и количественному составу очищенных вод, являются: 

«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» Сан-

ПиН 4630–88 от 01.01.89 г., «Правила охраны поверхностных вод (типовые по-

ложения)", «Правила приема производственных сточных вод в системы канали-

зации населенных пунктов», ГОСТы «Охрана природы. Гидросфера» (Кадырова, 

2014). 

В данной работе рассматривается и решается проблема водоотведения сточ-

ных вод села Королево расположенного в Голышмановском районе. 

Поселок Королево довольно развит, на его территории имеются школа, дет-

ский сад, медпункт, дом культуры, цех по изготовлению мясных полуфабрика-

тов, кафе-бар, фермы КРС. 

Все эти объекты пользуются водными ресурсами, как из водопровода, так и 

самостоятельными водозаборными скважинами, в результате чего образуются 

сточные воды. 

Сточные воды с этих объектов накапливаются в емкостях, изготовленных 

из металла и закопанных в землю. По заполнению их сточными водами, вызыва-

ется ассенизаторская машина, которая выкачивает эту субстанцию и вывозит на 

полигон твердых бытовых отходов, куда и сливается. Полигон ТБО представляет 

собой бассейн, вырытый в земле, грунт, а точнее глина из которого вывозилась 

и использовалась для отсыпки и укрепления обочин дороги при её капитальном 

ремонте. Размеры самой ямы: длина 609 метров, ширина 40 метров и глубина 

3 метра. Это предельная глубина, потому как глубже находятся грунтовые волы. 
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Сам полигон находится в 300 метрах от последнего дома поселения, и есте-

ственно слив сточных вод из ассенизаторских машин неоднократно вызывал бес-

покойство и протест жителей близлежащих жилых домов. 

Водоносный слой, из которого жители села пользуются водоснабжением 

находится на глубине 6–7 метров. 

Полигон для слива сточных вод находится близи поселка – 300 метров от 

последнего жилого дома. 

Разработанная технологическая схема совместной очистки бытовых и пред-

варительно очищенных производственных сточные воды. предусматривает со-

оружения механической очистки сточных вод (сороудерживающие решетки, пе-

сколовки, отстойники). 

Качество очистки сточных вод напрямую зависит от правильно подобран-

ной технологии и соблюдения режимов работы очистных сооружений [1]. 

Биологическая очистка сточных вод необходима для удаления из сточных 

вод растворимых и коллоидных органических загрязнений, которые присут-

ствуют в сточной воде в большом количестве [2; 3]. В качестве таких сооружений 

приняты: 

– капельный биофильтры; 

– вторичные отстойники. 

В сточных водах содержится большое количество патогенных микроорга-

низмов, для их обеззараживания предусмотрена дезинфекция хлором: 

– хлораторная; 

– смеситель; 

– контактный резервуар. 

Минеральные и обработанные органические осадки подвергаются обезво-

живанию соответственно на песковой и иловой площадках. 

Принятая технологическая схема снижает концентрацию загрязнений сточ-

ных вод на 98%. Очищенные стоки можно использовать на орошение или сбра-

сывать в ближайший водоем.
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