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В первой части статьи рассмотрим особенности и фазы компостирования осадков 
сточных вод.

Экологическая безопасность окружающей среды в значи-
тельной степени зависит от технологических решений, ис-
пользуемых на предприятиях, и их соответствия современным 
требованиям. В случае очистных сооружений, которые предна-
значены для жизнеобеспечения населения и по сути относятся 
к природоохранным предприятиям, безопасность обусловлива-
ется эффективностью технологических процессов и оборудова-
ния, применяемых для очистки сточных вод и обработки осад-
ков. Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод 
и обработки осадков включены в информационно-техниче-
ский справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 
10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизо-
ванных систем водоотведения поселений, городских округов».

Необходимое условие эффективной работы сооружений – 
подготовка оптимальной технологической схемы обработ-
ки осадков. Обработка осадков направлена на уменьшение 
их объема, снижение влажности, улучшение физико-механи-
ческих свойств, ликвидацию запаха, стабилизацию органи-
ческих веществ, обеззараживание и в итоге – на получение 
товарного продукта. Наиболее привлекательной техноло-
гией подготовки механически обезвоженных осадков к ис-
пользованию в качестве органических удобрений, почвогрун-
тов и рекультивантов является компостирование. Технология 
компостирования включена в ИТС 10-2019 (разд. 2, подпроцесс 
18 и 19, и разд. 5, НДТ 11).

Компостирование – это сложный биохимический 
процесс разложения органических веществ, который 
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протекает в компостной массе благодаря активности 
сообщества живых организмов различных групп:
 ▸ микро- и макрофлоры (бактерии, актиномицеты, гри-

бы, дрожжи, водоросли, высшие грибы);
 ▸ микро- и макрофауны (простейшие, двупароногие, 

многоножки, клещи, ногохвостки, черви, муравьи, тер-
миты, пауки, жуки).
В процессе компостирования принимают участие более 

2 тыс. видов бактерий и не менее 50 видов грибов и актино-
мицетов. Например, грибы активно разлагают целлюлозу, 
а почвенная фауна способствует физическому дроблению, 
рыхлению и перемешиванию компоста. Эти группы орга-
низмов работают при разных температурных интервалах:
 ▸ психрофилы – при температуре ниже −20 °С;
 ▸ мезофилы – при +20…+40 °С;
 ▸ термофилы – при температуре выше +40 °С.

Для запуска и правильного протекания процес-
са компостирования механически обезвоженных 
осадков с исходной влажностью около 80 % должны 
быть соблюдены определенные условия:
 ▸ эффективное смешение осадка с органическими на-

полнителями (в качестве наполнителей используются 
древесные опилки, стружка, щепа, торф, растительные, 
пищевые отходы и др., а также готовый компост);

 ▸ использование биопрепаратов для запуска и интенси-
фикации процесса;

 ▸ влажность компостной массы: 60–70 %;
 ▸ отношение углерода к азоту: 20–40 : 1;
 ▸ реакция среды: не менее 6,5;
 ▸ размер частиц: 0,3–5,0 см;
 ▸ рыхлая укладка компостной массы;
 ▸ периодическое перемешивание или принудительная 

подача воздуха для поддержания оптимальной кон-
центрации кислорода (16–18,5 %).
Участие отдельных групп организмов в процессе компо-

стирования предопределяет несколько стадий процесса:
1. Мезофильная стадия начинается сразу после за-

кладки компоста и длится несколько дней. После адапта-
ции к субстрату численность популяции микроорганизмов 
быстро увеличивается за счет разложения сначала рас-
творимых и легко деградируемых веществ (простых саха-
ров и углеводов), а затем и более сложных – целлюлозы, ге-
мицеллюлозы и белков. Температура возрастает до +40 °С. 
Значение рН субстрата становится кислым за счет обра-
зования большого количества органических кислот.

Контролируемые 
условия техноло-

гического про-
цесса отличают 

компостирование 
от естественных 

процессов гниения 
и разложения.
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2. Термофильная фаза развивается в результате бы-
строго роста популяции микроорганизмов и дальнейше-
го повышения температуры (от +40  °С, при этом мезофи-
лы заменяются термофилами. Происходит ускоренный 
распад белков, жиров и сложных углеводов типа цел-
люлозы и гемицеллюлозы. Значение рН становится ще-
лочным за счет выделения аммиака при распаде белков. 
При достижении температуры +55  °С большинство пато-
генов погибает и происходит обеззараживание субстрата. 
Легкоразлагаемые вещества уменьшаются, и скорость те-
пловыделения становится равной скорости теплопотери: 
наблюдается температурный максимум. Длительность фа-
зы – от нескольких дней до 1–2 нед. и более.

3. Остывание происходит в результате снижения кон-
центрации легкоразлагаемых веществ, затухания об-
менных процессов и снижения температуры. Субстрат 
перестает привлекать мух и дурно пахнуть, так как легко-
доступные азот и сера связаны новыми микроорганизма-
ми. рН падает, но остается щелочным. Термофильные гри-
бы и актиномицеты активно размножаются и потребляют 
полисахариды, гемицеллюлозу и целлюлозу, разрушая их 
до моносахаридов, которые впоследствии утилизируются 
широким спектром микроорганизмов. Длительность фазы 
составляет до 1–2 нед.

Вследствие падения температуры до +35…+40 °С в ком-
постной массе вновь начинают доминировать мезофиль-
ные микроорганизмы. Органические вещества преобра-
зуются в гумусоподобные посредством сложных реакций 
между остатками лигнина из отходов и белками погиб-
ших микроорганизмов. Конечное значение рН – слабоще-
лочное. В компосте появляются беспозвоночные (черви, 
жуки), которые активно перерабатывают субстрат. Дли-
тельность фазы – 2–9 мес. и больше. В результате проис-
ходит т. н. созревание компоста.

Готовый компост после созревания не разогревается, 
в нем не происходят анаэробные процессы при хранении, 
и он не отнимает азот у почвы при внесении в нее. Сум-
марная продолжительность приготовления компо-
ста зависит от времени его закладки и климатических ус-
ловий. Так, в Подмосковье при закладке в весенне-летний 
период компост созревает в течение 5–6 мес., при осен-
не-зимней закладке – в течение 10–12 мес.

Об используемых технологиях компостирования и прак-
тических аспектах его реализации с учетом действующего 
законодательства читайте в следующем номере.   
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