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Аннотация. Технологии очистки сточных вод на сооружениях коммунальных систем 

водоотведения на современном этапе необходимо модернизировать, чтобы интенсифицировать 

процессы обработки сточных вод, при снижении их энергоемкости. Это должно 

сопровождаться максимальным использованием барьерных возможностей существующих 

сооружений с дополнением имеющихся технологических схем сооружением и оборудованием 

средств доработки биошламов с получением на конечном этапе полезных продуктов. Проведен 

анализ существующих технологий очистки сточных вод, на основании которого выбран 

наиболее перспективный технологический процесс, обеспеченный комплексом оборудования 

для переработки биошламов. В процессе компостирования осадки претерпевают физические и 

химические превращения с образованием стабильного гумифицированного конечного 

продукта, что обеспечивает их обеззараживание и превращает их в ценные компоненты. 

Получаемые органические удобрения предназначаются для дорожного хозяйства и 

ландшафтного строительства. Компостирование осадков позволяет резко сократить их объем и 

такой технологический процесс не связан со значительными выбросами опасных веществ, 

поэтому приемлем с экологической точки зрения. Переработке подвергаются осадки и шламы 

коммунальных сточных вод, генерируемые в модификатор почв, т.н. почвогрунт, пригодный 

для ландшафтного строительства и реновации почвенных покровов. Этот процесс основан на 

очистке, дроблении шлама с добавлением катализаторов и интенсифицирующих добавок с 

последующим перемешиванием получаемой массы с грунтообразующим материалом: торфом 

и минеральными добавками. 

Ключевые слова: биошлам; компостирование; осадки сточных вод; модификатор почв; 

энергоемкость. 
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Введение 

Технологии очистки сточных вод на сооружениях коммунальных систем водоотведения, 

основная часть которых вводилась в эксплуатацию в прошлом веке, не удовлетворяют по 

эффективности очистки действующим экономическим нормативам. Необходимо 

модернизировать технологии и интенсифицировать процессы обработки сточных вод, снижая 

их энергоемкость. Модернизация должна сопровождаться максимальным использованием 

барьерных возможностей существующих сооружений с дополнением технологической схемы 

сооружением и оборудованием доработки биошламов с получением полезных продуктов. 

Такой подход позволит снизить затраты на очистку сточных вод и снизить нагрузку на 

шламохранилища.  

Компостирование – процесс биотермического разложения органического вещества 

осадка, осуществляемый под действием микроорганизмов. Искусственное компостирование 

происходит в аэробных условиях, которые осуществляются путем насыщения среды 

кислородом воздуха, возможно с введением интенсифицирующих процесс добавок, в условиях 

определенной температуры и влажности. В этом процессе осадки претерпевают физические и 

химические превращения с образованием стабильного гумифицированного конечного 

продукта. Это обеспечивает их обеззараживание и превращает ценные компоненты, 

содержащиеся в них, в органические удобрения. Отсутствие гарантий по содержанию вредных 

и отравляющих веществ предполагает использовать эти удобрения достаточно ограниченно: 

для дорожного хозяйства и ландшафтного строительства.  

Анализ процессов компостирования стоков 

Практика переработки отходов показывает, что компостирование осадков ведет к 

резкому уменьшению их объемов. При этом особенно важным является то, что 

технологический процесс не связан со значительными выбросами опасных веществ и поэтому 

приемлем с экологической точки зрения.  

Аэробный процесс разложения органического вещества сопровождается выделением 

674 ккал теплоты и характеризуется уравнениями: 

                 C9H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O; 

                 C10H19O3N + 12,5O2 = 10CO2 + 8H2O + NH3. 

На продолжительность процесса значительное влияние оказывает усвояемость 

органических веществ микроорганизмами. При разложении легко усвояемых веществ 

выделяется основное количество энергии. Нагревание компостируемой массы и 

обеззараживание осадков происходит за счет неполного использования микроорганизмами 

выделяемой ими энергии для поддержания своей жизнедеятельности. В процессе 

компостирования система должна меньше терять тепла, чем производить, что достигается 

увеличением компостируемой массы и изолированием от окружающей среды. 

Процесс биотермического разложения органического вещества осадков включает три 

основные стадии: 

1.  нарастание температуры; 

2.  фазу высоких температур (50-700С); 

3.  падение температуры. 

Развитие мезофильных микроорганизмов создаёт благоприятные условия для 

разложения наиболее теплолюбивых форм микробов, усваивающих стойкие к разложению 
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углеводы, что резко сказывается на скорости протекания биохимических реакций. По мере 

нарастания температуры создаются благоприятные условия для развития термофильных 

бактерий, в результате жизнедеятельности которых выделяется большое количество тепловой 

энергии. Дальнейшее повышение температуры приводит к торможению роста термофильных 

микроорганизмов. При этом процесс не заканчивается. Процесс разложения органического 

вещества продолжается во время медленного падения температуры за счет повторного развития 

мезофильных микроорганизмов и простейших, которые используют в качестве источников 

углерода и азота клеточное вещество отмерших микроорганизмов, продукты разложения 

целлюлозы и лигнина. 

Наиболее эффективными являются процессы аэробного компостирования осадков 

сточных вод с рециркуляцией в начало процесса части готового компоста и использованием 

углеродсодержащих наполнителей (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Процесс аэробного компостирования осадков сточных вод 

Количество и масса добавляемых наполнителей зависит от влажности и содержания 

органики в собственно осадке и в наполнителе, и колеблется от 1 до 4 объемов осадка. 

Отношение массы наполнителя fн и рециркулируемого компоста A к массе исходного осадка f1 

составляет:  (Fн + A) / f1 = 0.75÷1.25.  

Коэффициент рециркуляции - кр - отношение по массе рециркулируемого компоста к 

исходному осадку зависит от концентрации сухого вещества в осадках.  

Аэрация при компостировании производится кислородом воздуха, когда отходящие 

пары и газы – H2O; CO2; N2; O2; NH3. Часть массы наполнителя f2 (0.2-0.4) уходит с отходящими 

газами. Количество рециклируемого компоста - A определяется по формуле: A = (1-f2)f1B; 

наполнителя - F:      F = f1B – A; 

- где B – количество исходного осадка сточных вод. 

При расчете компонентов смеси, поступающих на компостирование, большое значение 

имеет концентрация сухого вещества в исходных осадках, от которого зависит содержание 

органики в компостируемой смеси. Если концентрация сухого вещества в осадках 
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уменьшается, то количество рециклируемого компоста увеличивается, что снижает содержание 

органики в рециклируемой смеси. Одним из способов увеличение содержания органики в 

компостируемой массе является использование органисодержащих наполнителей. Наиболее 

приемлем такой наполнитель, который имеет низкую влажность и большое содержание 

органики. 

Поскольку содержание органики в сырых осадках выше, чем в сброженных, их 

компостирование экономически более выгодно. Так как при компостировании выделяющаяся 

вода выносится вместе с выходящим воздухом, обезвоженные осадки сточных вод влажностью 

65-80% компостируются совместно с размолотой древесной корой, стружкой, листьями, 

соломой, древесными опилками, торфом, частью готового компоста и другими добавками, 

которые используются в качестве разрыхляющего порообразующего, углеродсодержащего и 

влагопоглощающего компонента. 

При использовании вторичных ресурсов (сельскохозяйственная биотехнология [1] - 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Россия) обрабатываемые материалы - 

отходы пивоварения, травянистые остатки, сухие осадки бытовых сточных вод, отходы 

грибоводства, пищевые остатки. При этом продукт – органические удобрения, когда создание 

микробных заквасок с предсказуемой активностью. Это приводит к 2-3 кратному ускорению 

процесса компостирования с получением высококачественного гумуса со свойствами: 

зернистая структура с большой влагоемкостью и водостойкостью, обилие доступных форм 

NPK (азот,калий,фосфор). 

Технология НИКТИ Городского Хозяйства, Украина, включает комплекс машин для 

компостирования растительных отходов городского зеленого хозяйства в смеси с осадками 

сточных вод [1], где обрабатываемые материалы – осадки сточных вод городских сооружений; 

растительные отходы городских зеленых насаждений (тонкомер, ветки, листья, трава), а 

продукт – компост. Разработаны технология и комплекс машин для полевого компостирования 

смеси ОСВ с растительными отходами, который содержит: 

● измельчитель зеленой массы ИТР-8—1А; 

● измельчитель тонкомерной древесины МРД-3; 

● смесительную установку УКС-ф-60 для приготовления компостной смеси; 

● смесители-аэраторы СА-100 и МПК-Ф-1А для перелопачивания буртов 

компоста; 

● просеиватель готового компоста ПБ-15. 

Измельченные до размеров 20-50мм древесные отходы (щепа) и растительные остатки 

(сечка) в соотношении ½ подаются на смешение, где к ним добавляются обезвоженные ОСВ, 

минеральные добавки, мелиоранты и др. Смешанную компостную массу укладывают в бурты 

высотой 3,5м., шириной 10м., длиной 100м. Бурты периодически (через 3-5 дней) 

перелопачивают смесителями-аэраторами, поддерживая температуру внутри буртов 60-70С. 

Об окончании процесса компостирования свидетельствует стабилизация и понижение 

температуры внутри бурта. 

Технология рекультивации городских земель [4] перерабатывает осадки сточных вод и 

техногенно загрязненные почвы и грунты. Продукт – грунты для садово-паркового хозяйства. 

В результате процесса детоксикации и рекультивации происходит связывание токсичных форм 

тяжелых металлов (Zn, Pb, As, Cr, Ni, Cu) в безопасные нерастворимые комплексы и 

обезвреживание органических экотоксикантов.  
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Производство удобрений из органических отходов (активный ил и кек очистных 

сооружений бытовых стоков, осадки прудов-отстойников, отходы животноводческих ферм) 

предлагается ООО «ПромЭкоПроект». Москва [2] включает несколько стадий: 

● щелочной гидролиз (при рН более 9.5) с применением кальциевой извести и с 

получением омыленных белковых и жировых соединений; это является 

обеззараживанием перерабатываемой массы. 

● иммобилизация тяжелых металлов с помощью глинистых веществ. 

● смешение с торфом. 

Для кислых почв удобрения могут иметь рН от 7.5 до 8.5, а для щелочных – уровень рН 

– близок к нейтральному. Удобрения содержат в доступной для растений форме все элементы 

– азот, фосфор, калий, кальций и микроэлементы. 

Линия биотермической переработки органических отходов в компост (МП "Геракл". 

Патент РФ № 2034429) [5], где обрабатываемые материалы – органические отходы. 

Перерабатываемые отходы, предварительно разрыхленные и измельченные в питателях-

дозаторах, торф и солома, поступают в смеситель-измельчитель. После перемешивания с 

добавками биопрепарата, поступающего из емкости, сопровождаеваемого аэрированием и 

частичным прогреванием теплым воздухом из воздухонагревателя, полученная однородная 

смесь поступает на загрузку в одну из емкостей для компостирования, куда нагнетается теплый 

воздух через расположенный внизу ее воздушный канал . Процесс компостирования 

биопрепаратом длится 5-7 суток. Готовый продукт выгружается шнеками, расположенными в 

кожухах. На рисунке 2 изображена линия для биотермической переработки органических 

отходов, которая работает следующим образом. Разбавленные водой отходы по трубе подаются 

в бункер-дозатор 1, откуда самотеком дозировано поступают по трубе 35 в смеситель-

измельчитель 6, в который одновременно посредством транспортеров 36 и 38 из питателей-

дозаторов подаются соответственно торф и солома, при этом насосом 5 по трубопроводам 32 и 

33 подаются дозированно добавки биопрепарата. В смесителе-измельчителе 6 отходы 

интенсивно измельчаются, перемешиваются с биопрепаратом, аэрируются и подогреваются 

теплым воздухом, поступающим из воздухонагревателя 23.Подготовленная однородная смесь 

отходов поступает на подъемный скребковый транспортер 40, далее посредством 

распределительного скребкового транспортера 43 и перфорированных скребковых 

транспортеров 45 в емкость для компостирования 10. При заполнении емкости на треть, в нее 

начинают подавать теплый воздух из воздухонагревателя 23 до разогрева массы до 60-70оС. 

При достижении этой температуры нагнетание воздуха прекращается. Начинается процесс 

компостирования и переработки загруженной смеси термофильной биофлорой, который 

сопровождается выделением тепла и подержанием указанной температуры. 
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Рисунок 2. Линия компостирования жидкой массы  

Выделяемая в процессе компостирования жидкая масса содержит большое количество 

термофильных бактерий и используется в последующих циклах технологического процесса 

переработки органических отходов. Стекающая в желобы 16 и 17 она через фильтры 29, 

поступает самотеком по трубопроводу 31 в емкость для биопрепарата 4. Готовый продукт 

выгружается из емкостей 10 через систему шнековых транспортеров на площадку накопления 

или в транспорт. 

Существует комплексная схема для переработки органических отходов, 

предназначенная для ускоренной переработки органических отходов при обеспечении 

снижение энергоемкости переработки с одновременным повышением качества конечного 

продукта в условиях крупномасштабного производства [5]. Оборудование в этом процессе 

включает: 

● ферментационная емкость с устройством для подогрева воздуха и 

светонепроницаемой крышей; 

● грейферное погрузочное приспособление; 

● загрузочное устройство; 

● транспортные средства. 

Снаружи ферментационной емкости (рис. 3) расположен жижесборник, снабженный на 

выходе шлюзовым затвором. Светопроницаемая крыша по всей длине выполнена из откидных 

секций с конденсаторами избыточной влаги воздуха. Грейферное погрузочное приспособление 

и загрузочное устройство смонтированы на отдельных мобильных платформах. Загрузочное 

устройство оборудовано емкостью для накопления компонентов компостной смеси, имеющей 

отделитель грубых включений, измельчающе-перемешивающие и транспортирующие роторы, 

и телескопическим выгрузным транспортером. 
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Рисунок 3. Комплексная схема переработки органических отходов 

Процесс компостирования биомассы фирмы Хомбак [5] для переработки кустарников, 

остатков деревьев и отходов бумаги, листьев, жидких шлаков и различных органических 

отходов. Оборудование процесса: 

● бункер для предварительного перемешивания; 

● отделитель примесей; 

● сепаратный измельчитель; 

● перемешивающий барабан; 

● грохот - разделитель твердых фракций. 

В бункере производится первичный визуальный контроль и предварительное 

перемешивание биомассы до однородности. Перед загрузкой в перемешивающий барабан 

происходит процесс измельчения. После интенсивного перемешивания отходов в барабанной 

установке, они поступят на разделитель твердых фракций. Непросеянные фракции 

возвращаются обратно в измельчитель, что позволяет сделать смесь однородной. 

Технология компостирования осадков в штабелях с принудительной аэрацией [6] 

включает формирование штабеля из обезвоженного осадка с наполнителями, аэрацию штабеля 

воздухом под вакуумом или давлением, создаваемым отводящим вентилятором или 

компрессором, просеивание готового компоста. Для размельчения наполнителей – древесной 

щепы или коры – применяются размольные машины. 

Бельтсвильский метод компостирования осадков сточных вод в штабkях [6] заключается 

в том, что на предварительно подготовленное основание из древесной щепы укладываются 

перфорированные пластмассовые трубы диаметром 10 см. Сверху они закрываются 30-

сантиметровым слоем щепы, стружки или непросеянного компоста и присоединяются к 

вентилятору или воздуходувке. На основание укладывается штабель высотой 2.5м из смеси 

обезвоженного осадка и наполнителя. Наполнитель – измельченная бумага, листья, скорлупа 

арахисовых орехов, измельченные автопокрышки. Для предотвращения распространения 

запаха, теплопотерь и предупреждения распространения мух штабель закрывается 30-см слоем 

просеянного компоста. Период созревания компоста с аэрацией воздухом составляет 21 сутки. 
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Отбор воздуха производится периодически, вследствие чего снижается возможность 

охлаждения штабеля отбираемым воздухом. Поток отбираемого воздуха перед сбрасыванием в 

атмосферу проходит каплеотделитель и слой просеянного компоста, где газы, обладающие 

запахом, адсорбируются. Готовый компост просеивается и направляется на складирование. 

Остаток от просеивания используется в качестве рециркулируемой добавки к вновь 

компостируемой порции осадков. 

Технология компостирования осадков сточных вод в смеси с компостом («Санки 

Инжиниринг», Япония) [6] для массы влажностью 50-60%, которая укладывается в штабели 

высотой 1-1.5 м и аэрируется теплым воздухом, нагреваемым в теплообменнике воздухом, 

отсеиваемым от штабеля. Для обеспечения нормальной ферментации объем подаваемого 

воздуха составляет 200л/мин на 1т компостируемой массы. В течение 2-х суток температура 

массы повышается до 70-80С, при этом разлагаются жиры, белки, углеводы и снижается рН. 

Продолжительность данной стадии 10 суток. Затем температура постепенно падает до 40 О С, 

разлагается гемицеллюлоза, лигнин и часть целлюлозы и поднимается до рН = 7. В результате 

разложения выделяются CO2, H2O и NO3  образуется гумус.     

 Предлагается новая технология обработки сырых осадков (И.С.Туровский. Станция 

аэрации Московской области) [6], где осадки обрабатываются негашеной известью, затем в 

смесь перед компостированием вводят кислотосодержащие наполнители – вылежанные опилки 

или древесную кору.. Применяемая известь играет роль порообразователя, влагопоглотителя и 

материала, повышающего температуру компостируемой смеси (таблица 1)V. 

Таблица 1 

Технологические параметры процесса 

Параметры Показатель 

Влажность исходной смеси 75 – 80%% 

Добавка негашеной извести 2-3%% Vисх.осадка 

Количество наполнителя (опилки, кора) 100-150%% Vисх.осадка 

Количество рециклируемого компоста 15-20%% Mисх.осадка 

рН смеси н.б. 8 – 9 

Продолжительность компостирования 21 – 40 суток 

Содержание О2 в смеси н.м. 10% от состава газа 

Содержание СО2 в смеси н.б. 8 – 9 %% 

Отношение С / N 20 – 30 

Отношение N / P 75 - 100 

Влажность исходной смеси 75 – 80%% 

 

В процессе компостирования 1 кг органического вещества при распаде выделяет в 

среднем 21 МДж теплоты. С учетом теплопотерь и нагревания материала на испарение 1кг 

влаги нужно тратить в среднем 4 МДж теплоты. Таким образом, при разложение 1 кг 

органического вещества из осадка удаляется 5кг влаги; кроме того, часть влаги из осадка 

удаляется за счет естественного испарения. Поступление кислорода воздуха в компостируемую 

массу осадка в среднем составляет 2 кг О2 на 1 кг окисленного вещества. Расход воздуха зависит 

от влажности компостируемой массы: чем она выше, тем больше требуется воздуха. Однако 

увеличение расхода приводит к падению температуры и замедлению скорости процесса. 

Поэтому при подготовке осадков к компостированию следует максимально обезвоживать 

исходные осадки. 
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Для получения из осадков высококачественного компоста биотермический процесс 

должен протекать интенсивно, без значительной потери органического вещества. При 

ускоренных методах компостирования осадков потери органического вещества должны не 

превышать 20-30%. Для этого необходимо осуществлять процесс с эффективным 

перемешивание осадка с наполнителями, соответствующей подготовкой наполнителя, 

гомогенизацией смеси и насыщение ее кислородом воздуха. 

Готовый компост является сыпучим материалом с влажностью 40-50%, не имеет запаха, 

не загнивает. Он содержит соединения азота, фосфора, калия. Его применение в качестве 

удобрения или рекультиванта почв регламентируется содержанием предельно допустимых 

концентраций солей тяжелых металлов. 

Опыты по компостированию сырой смеси осадка первичных отстойников и 

уплотненного активного ила на очистных сооружениях г. Петрозаводска позволили установить, 

что наполнители для компостирования, такие как древесные отходы и лигнин не должны 

содержать дубильные вещества, ингибирующие рост компостной флоры; использование в 

качестве наполнителей свежих отходов лесопромышленного комплекса может замедлять 

биохимические процессы; предельно-допустимое содержание дубильных веществ в древесных 

отходах не должно превышать 2-4% от массы сухого вещества. 

Комплекс оборудования для переработки органической части твердых бытовых отходов 

представляет собой технологическую линию, способную перерабатывать неделовую часть 

твердых бытовых отходов, в основном органическую, в модификаторы почв – почвогрунты. 

Стадии получения модификатора почв: 

1. Компостирование - биотермическое разложение органической части ТБО в 

биобарабанах с получением компоста; 

2. Грохочение - отсев некомпостируемой фракции ТБО (отсев балласта); 

3. Металлоотделение - отбор мелких металлических включений; 

4. Дробление материала совместно с ферментирующей добавкой;  

5. Аэробная ферментация материала; 

6. Получение собственно модификатора почв смешение с добавками. 

Описание процесса. 

ТБО из приемного бункера конвейером транспортируются в биобарабан, где 

осуществляется процесс биотермического разложения органического вещества с получением 

компоста. Для активизации биохимических процессов компостирования предусмотрена 

система аэрации подогретым воздухом. Скомпостированный материал подается на барабанный 

грохот с ячейкой 26 мм. Подрешетный продукт – собственно компост – поступает далее на 

дробление. Одновременно в камеру дробления подается ферментирующая добавка. На 

конвейере подачи компоста на дробление  

установлен железоотделитель для отбора мелких металлических включений. 

Металлические включения составляют примерно 1 % от подаваемой массы компоста. 

Раздробленная масса транспортируется на площадку ферментации, где формируются штабели. 

В штабелях осуществляется аэробная ферментация массы при периодическом ее 

перемешивании в течение не дольше 3-х недель. Ферментация обеспечивает созревание 

компоста (снимает токсичность, увеличивает количество физиологически активных гумусовых 

кислот). Далее отферментированный материал подается на смешение с торфом и 

минеральными добавками в горизонтальный смеситель для обеспечения необходимой 
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кислотности и сбалансированного соотношения азота, фосфора и калия в получаемом 

модификаторе почв. Готовый модификатор отгружается потребителю в биг-бэгах или навалом. 

Переработка биошламов заключается в получении торфоорганической грунтовой смеси. 

В процессе очистки муниципальных сточных вод образуются следующие виды отходов [7]: 

● крупные отбросы (ветошь, волокнистые и полимерные материалы и др.), 

задерживаемые на решетках и ситах, называются шламы; 

● минеральные загрязнения, выпадающие в осадок в песколовках, - называются 

осадок из песколовок; 

● сырой осадок - загрязнения, задерживаемые в первичных отстойниках;  

● избыточный активный ил, задерживаемый во вторичных отстойниках; 

● уплотненный активный ил после илоуплотнителей; 

● анаэробно сброженный осадок после метантенков; 

● кек – обезвоженный или подсушенный на иловых площадках осадок. 

Сырые осадки, задерживаемые первичными отстойниками, из муниципальных сточных 

вод представляют собой студенистую, вязкую суспензию с кисловатым запахом. Органические 

вещества в ней составляют 75-80%%. Механический состав сырых осадков разнородный. От 

10мм и более до частиц коллоидной и молекулярной дисперсности. Сырые осадки имеют 

влажность 94-96%%. Это существенно затрудняет их утилизацию [8], сказываясь на ухадшение 

экологгической обстановке и возможностей водопотребления [9]. 

Избыточный активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками, представляет 

биоценоз микроорганизмов и простейших, обладает свойством флокуляции. Структура 

активного ила представляет хлопьевидную массу бурого цвета. В свежем виде активный ил 

имеет запас земли, но при загнивании издает специфический гнилостный запах. По 

механическому составу активный ил относится к тонким суспензиям, состоящим на 98% по 

массе из частиц размерами меньше 1мм. Активный ил отличается высокой влажностью – 99.2-

99.7%% 

Торф - органическая порода, состоящая из растительных остатков, претерпевших 

различную степень разложения. Перегной (гумус) придаёт ему тёмную окраску. Относительное 

содержание в общей массе продуктов распада растительных тканей, утративших клеточную 

структуру, называют степенью разложения торфа. 

Различают торф: 

● слаборазложившийся (до 20%),  

● среднеразложившийся (20-35%)  

● сильноразложившийся (свыше 35%).  

Торф имеет химический состав: 

● углерод 50-60%,  

● водород 5-6,5%,  

● кислород 30-40%,  

● азот 1-3%,  

● сера 0,1-1,5% (иногда 2,5) на горючую массу.  

В компонентном составе органической массы содержание: 
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● водорастворимых веществ 1-5%,  

● битумов 2-10%,  

● легкогидролизуемых соединений 20-40%,  

● целлюлозы 4-10%,  

● гуминовых кислот 15- 50%,  

● лигнина 5-20%. 

Заключение 

Для торфа характерны большое влагосодержание (88-96%), и пористость до 96-97%.По 

условиям образования и свойствам торф подразделяют на верховой, переходный и низинный. 

Верховой торф, состоящий из остатков сфагновых мхов, пушицы, багульников, 

характеризуется: низкой зольностью, высокой теплотворной способностью, высокой 

влагоемкостью (от 600 до 1200%), повышенной кислотностью, низкой степенью разложения. 

Низинные и переходные торфа используют в качестве плодородного грунта со средне- и 

слабокислой реакцией (таблица 2). 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика торфа 

Показатель Верховой торф Переходный торф Низинный торф 

     % на абсолютно сухое вещество  

Зольность % 1 - 5 3 - 8 12 - 50 

рН (по КСl) 2,8-3,6 3,6-4,8 4,8-7.0 

Nобщ 0,9-2,0 0,9-3 1.1 – 3. 7 

CaO 0,1-0,7 0,5-1,7 1.2 - 31 

P2O5 0,03-0,2 0,04-0,3 0,05-7.5 

K2O 0,05-0,1 0,05-0,1 0.3 – 0.9 

Fe2O3 0,03-0,5 0,1-1,0 0.2 - 26 

 

Использование торфа для приготовления компостов на основе осадков сточных вод - 

способ улучшения его характеристик: пористости, плотности, воздухоёмкости, влагоёмкости, 

микробиологического и питательного состояния. В зимнее время при изготовлении компостов 

оптимальным считается соотношение: при смешении - верховный торф/осадки сточных вод 

равное 2/1; в летнее и весеннее - 1.5/1 [7]. 

Торф оптимизирует содержание нитратов в выращиваемой продукции, препятствует 

накоплению в растениях тяжелых металлов и других вредных веществ, ослабляет воздействие 

попадающих в почву ядохимикатов.   
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Improvement of technologies processing 

 of organic part bioslime of sewage 

Abstract. The analysis of existing technologies on the basis of which is carried out the most 

perspective techno-logical process provided with a complex of the equipment for processing of 

bioslimes is chosen. Precipitation and slimes of municipal sewage generated in the modifier of soils, 

the so-called soil suitable for landscape construction and renovation of soil covers are exposed to 

processing. This process is based on cleaning, slime crushing with addition of catalysts and 

intensifying additives with the subsequent hashing of the received weight with a gruntoobrazuyushchy 

material: peat and mineral additives. 

Keywords: bioslime; composting; precipitation of sewage; modifier of soils; power 

consumption. 
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