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Аннотация. Современные требования к устойчивому ведению хозяйства и рециклингу 

природных ресурсов обусловливают необходимость разработки и применения эффективных 

и экологичных технологий переработки коммунальных и агропромышленных отходов. 

Биокомпостирование – эффективный способ утилизации органических отходов с 

получением полезного продукта. Целью исследования является разработка принципиальной 

схемы реализации технологии компостирования органических отходов в буртах для 

применения в условиях низких положительных температур. Установлено, что аэробное 

компостирование органических отходов в условиях низких температур возможно при 

соблюдении ряда условий: обеспечении оптимального соотношения углерода и азота при 

подборе сырья, поддержании необходимого уровня влажности и аэрации, а также подогреве 

смеси компостируемых отходов на начальном этапе процесса. Инокуляция компостируемой 

смеси консорциумами микроорганизмов-деструкторов, адаптированных к низким 

температурам, может ускорять разложение органических компонентов, поддерживать 

теплопродукцию и обеспечивать нормальный запуск процесса при низких температурах 

окружающей среды. 
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Введение 

Неэффективное управление твердыми органическими отходами – 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными – является проблемой 

во многих странах мира; неправильная утилизация органических отходов 
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связана с негативным воздействием на окружающую среду, а также на здоровье 

человека [1]. Аэробное компостирование представляет собой широко 

распространенный метод утилизации органических отходов, таких как 

избыточный активный ил очистных сооружений, отходы животноводства, 

растениеводства и пищевой промышленности [2]. Компостирование 

обеспечивает биоконверсию органики с получением питательных грунтов и 

удобрений, богатых гуминовыми веществами и содержащих основные 

питательные вещества для растений [3].  

Целью нашего исследования является разработка принципиальной схемы 

реализации технологии компостирования органических отходов (избыточного 

активного ила очистных сооружений, отходов животноводства и 

целлюлозосодержащих отходов) в буртах для применения в условиях низких 

положительных температур. 

 

Теория и практика применения биокомпостирования для 

утилизации органических отходов 

Аэробное компостирование и метановое брожение – наиболее 

популярные в мире биотехнологии для переработки органических отходов, 

поскольку они позволяют конвертировать органическое вещество с получением 

ценных продуктов [2]. Благодаря возможности биодеградации пищевые 

отходы, отходы растениеводства, осадки очистных сооружений и отходы 

животноводства являются наиболее часто используемым сырьем для 

преобразования в биогаз или компост [6-9]. Зачастую практикуется совместное 

компостирование органических отходов, таких как навоз или избыточный 

активный ил очистных сооружений, с целлюлозосодержащими и 

лигнинсодержащими отходами (опилки, солома, листовой опад и пр.) [10].  

В ходе аэробного компостирования микроорганизмы разрушают 

комплексные органические молекулы до более простых органических и 
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неорганических соединений [11]. Например, для белковых молекул характерна 

следующая цепочка превращений под действием микроорганизмов: белки – 

пептиды – аминокислоты – аммонийные соединения – аммоний, атмосферный 

молекулярный азот, компоненты микробных клеток. Для полисахаридов: 

полисахариды – простые сахара – органические кислоты – углекислый газ и 

компоненты микробных клеток. Наиболее важные факторы, лимитирующие 

процесс биоконверсии органического вещества в ходе микробного 

компостирования, включают баланс питательных веществ (углерода и азота), 

влажность, наличие кислорода и температуру [2]. 

Изменение температуры компостной смеси взаимосвязано с 

последовательным развитием различных групп микроорганизмов [11]. На 

начальных стадиях процесса доминируют умеренные температуры (25-45°C), 

что соответствует мезофильной стадии компостирования (рис. 1). Далее 

развиваются более высокие температуры (50-65°С) – термофильная стадия (рис. 

1, 2). По окончании термофильной стадии большая часть органического 

субстрата оказывается конвертированной, и это приводит к снижению 

температур до “мезофильного” уровня в процессе остывания (рис. 2, 3) и, в 

конечном итоге, до температуры окружающей среды с последующей 

стабилизацией компоста (рис 2, 4). Высокая температура в ходе термофильной 

стадии при нормальном ходе процесса длится несколько дней и приводит к 

элиминации патогенных и условно патогенных организмов, цист простейших и 

яиц гельминтов. 

Наиболее важным параметром, связанным с балансом питательных 

веществ при компостировании, является соотношение углерода к азоту (C:N) в 

сырье [11]. Уже в 1960-х годах было известно, что 20 до 40 % углерода 

органических отходов при компостировании в конечном итоге ассимилируется 

микробными клетками, а оставшаяся часть преобразуется в СО2 в 

метаболических процессах [12]. Бактериальные клетки содержат примерно 50 
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% углерода и 5 % азота в пересчете на сухой вес. Другими словами, 

соотношение С:N в клетках составляет примерно 10:1. Если 30 % углерода 

компостируемого субстрата превращается в микробные клетки, для того, чтобы 

обеспечить сбалансированную долю субстрата в клетках, начальное 

соотношение C:N в сырье для компостирования должно быть доведено до 30:1. 

 

 

Рис. 1. Температурная кривая, характеризующая ход процесса 

компостирования: 1 – мезофильная стадия, 2 – термофильная стадия, 3, 4 – 

стадии остывания и стабилизации компоста 

По современным представлениям, азота в смеси для компостирования 

должно быть 2-4 % от исходного содержания углерода, т.е. диапазон 

отношения C:N от 20:1 до 40:1 (иногда указывается 25:1 – 35:1) следует считать 

оптимальным для биологических процессов [13]. Совместное компостирование 

отходов, богатых азотом, и отходов, богатых углеродом, позволяет 

уравновешивать соотношение [10]. Целлюлозосодержащие отходы также 

служат «наполнителем», структурирующим смесь, улучшающим аэрацию и 

оптимизирующим влажность за счет впитывания фильтрата.  
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Важными параметрами, которые следует учитывать при разработке 

технологических схем компостирования, являются рН и влажность. Идеальный 

диапазон микробной активности – от 6,5 до 8,0, оптимальная влажность смеси 

составляет 50-70 %, в среднем 60 % [11]. Содержание влаги в смеси меняется во 

время процесса компостирования, так как вода теряется в результате испарения 

и добавляется в результате осадков (при компостировании на открытых 

площадках). Поэтому рекомендуют контролировать влажность в ходе процесса. 

 

Особенности технологического процесса и схема реализации 

биокомпостирования органических отходов в условиях низких 

положительных температур  

Применение термотолерантных и термофильных микроорганизмов в виде 

биопрепаратов способствует более качественному прогреву смеси. Однако 

низкая температура служит важным лимитирующим фактором для микробной 

деградации органического вещества под действием большинства 

биопрепаратов органотрофных термотолерантных и термофильных бактерий. В 

холодное время года в районах с бореальным и умеренным климатом 

температура окружающей среды может опускаться до низких положительных и 

отрицательных значений. Сниженная микробная активность в таких условиях 

приводит к низкой скорости разложения органических компонентов и 

недостаточно выраженному биотермическому процессу; температуру 

компостируемой смеси трудно повысить, следовательно, процесс затягивается 

или даже не запускается [13]. Известно, что при низких положительных 

температурах смеси (0-15ºС) процесс компостирования избыточного активного 

ила очистных сооружений идет крайне медленно [14].  

Известно, что органическое вещество в составе компостируемых отходов 

может подвергаться разложению холодоустойчивыми микроорганизмами, 

которые обеспечивают биотермический процесс и приводят к нагреву смеси 
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даже при низких температурах окружающей среды [15-16]. Недавние 

исследования показали, что структура и функциональный состав микробного 

сообщества компостируемой смеси в условиях низких положительных 

температур меняются при внесении и стимуляции холодоадаптированного 

консорциума микроорганизмов [17]. Адаптированный микробный компонент 

стимулировал кооперативные связи между различными группами бактерий в 

метаболических сетях. Показано, что трансформация органических 

компонентов в системах, инокулированных адаптированными 

микроорганизмами, оказывается в итоге более эффективной за счет изменения 

факторов микросреды [18]. 

В связи с вышесказанным, ключевым этапом может стать применение 

консорциумов на основе штаммов термофильных и термотолерантных 

микроорганизмов, способных переносить низкие температуры и развиваться 

при более благоприятных температурных условиях без потери численности (на 

рис. 2 – операция «Инокуляция смеси микроорганизмами-деструкторами, 

устойчивыми к низким температурам»).  

Предприятия-собственники отходов или подрядные организации, 

осуществляющие их утилизацию, могут использовать готовые промышленные 

консорциумы холодоадаптированных органотрофных организмов, 

представленные на рынке. Соблюдение оптимальных пропорций C:N (20:1 – 

40:1) и оптимальной влажности при подборе сырья для компостирования 

обеспечит благоприятные условия для биоконверсии органического вещества в 

ходе компостирования (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципиальная схема процесса компостирования органических 

отходов в условиях низких температур 

Для успешного запуска и для устойчивого поддержания процесса 

компостирования при низких положительных температурах окружающей среды 

целесообразно обеспечить подогрев смеси.  

При этом, в условии низких температур окружающей среды, важно 

производить нагрев смеси органических отходов ступенчато, постепенно 

повышая температуру в течение 4 суток по схеме: 10-15-20-40⁰С. Таким 

образом, будет обеспечено развитие мезофильной микрофлоры, которая в свою 

очередь будет способствовать скорому наступлению термофильной фазы 

компостирования, и, как следствие, более полной биоконверсии органических 

отходов. 
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Заключение 

Таким образом, аэробное компостирование органических отходов в 

условиях низких температур возможно при соблюдении ряда условий: 

обеспечении оптимального соотношения углерода и азота при подборе сырья, 

поддержании необходимого уровня влажности, аэрации и подогреве смеси 

компостируемых отходов, применении адаптированных консорциумов для 

стимуляции микробной деструкции органического вещества. 

Cелекция органотрофных микроорганизмов – деструкторов 

органического вещества, способных переносить низкие температуры без потери 

численности, и разработка промышленных консорциумов на их основе крайне 

актуальны для развития технологий компостирования органических отходов в 

бореальном и умеренном климате. 

Работа поддержана грантом Фонда содействия инновациям по теме 

«Разработка технологии биоконверсии органических отходов in situ на основе 

промышленных консорциумов микроорганизмов-продуцентов» (договор 

№48ГРСОПР-С7-I5/63638 от 11.12.2020 г.) и Программой развития Томского 

государственного университета (Приоритет-2030).  
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PROSPECTS OF ORGANIC WASTE BIOCOMPOSTING AT LOW 

TEMPERATURES 

 
Annotation. Modern requirements to the sustainable economy and recycling of natural resources 

necessitate the development and application of effective and environmentally friendly technologies 

for processing municipal and agro-industrial wastes. Biocomposting is an effective way of utilizing 

organic waste with obtaining a useful product. The aim of the study is to develop a basic scheme for 

the implementation of the technology of composting of organic waste in piles for use in low 

positive temperatures. It is established that aerobic composting of organic wastes in conditions of 

low temperatures is possible under a number of conditions: providing an optimal ratio of carbon and 

nitrogen in the selection of raw materials, maintaining the necessary level of moisture and aeration, 

as well as heating the mixture of composted wastes at the initial stage of the process. Inoculation of 

the compostable mixture with consortiums of microbial decomposers adapted to low temperatures 

can accelerate the decomposition of organic components, maintain heat production, and ensure 

normal startup of the process at low ambient temperatures. 

Keywords: organic waste, bioconversion, pile composting, microbial biopreparations, organotrophic 

microorganisms, low temperatures, cold-resistant microorganisms. 
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