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Одним из способов обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) 

является компостирование, распространенность которого среди методов 

обращения с ТБО в Дании и Нидерландах составляет 30% [1, 2]. В отличие от 

анаэробного разложения ТБО [3], компостирование являет собой технологию 

переработки ТБО, основанную на их естественном биоразложении с участием 

грунтовых бактерий в аэробных условиях. Конечным продуктом процесса 

является компост, применяемый в сельском хозяйстве для обновления и 

наращивания гумусового горизонта грунта, обогащения его питательными 

веществами и микроэлементами. В индивидуальных домашних хозяйствах и на 

садовых участках часто используется компостирование с помощью компостных 

ям. Однако процесс компостирования можно централизовать и проводить на 

специальных площадках. Постановление Кабмина № 265 [4] положило начало 

разработки Национальной стратегии обращения с ТБО в Украине. 

В статье [5] приведены данные по изменению санитарно-

бактериологического состава ТБО при компостировании. В публикациях [6-8] 

установлено, что в отличие от летнего компостирования [6], 

продолжительность весеннего [7] – на порядок продолжительнее (242 дня 

против 21 дня) за счет отличия природных показателей. Выявлена более 

широкая номенклатура санитарно-бактериологического состава ТБО весной 

(бактерии кишечной палочки, стафилококки, стрептококки и аскариды) 



благодаря наличию стафилококков и аскарид, отсутствующих в ТБО при 

летнем компостировании [8]. В статье [9] сравнивается опыт разных стран в 

компостировании ТБО. Стефеном Варро запатентована технология 

компостирования ТБО, характеризующаяся значительной интенсификацией 

процесса [10]. Математическая модель распространенности компостирования 

как метода обращения с ТБО опубликована в статье [11]. 

Цель исследования – определение экономической целесообразности 

использования удобрений, полученных компостированием твердых бытовых 

отходов. 

Время, необходимое для преобразования ТБО в полноценный компост 

зависит от многих факторов: влажности, температуры, способа 

компостирования, сырья, использования дополнительных средств. Чтобы 

получить гигиенично безопасный компост, процесс компостирования должен 

длиться 1-2 года. Компост считается готовым, если в нем не различаются 

остатки сырья, входящие в его состав, масса становится рыхлой и однородной. 

Согласно материалам работы [12], компостирование органического 

вещества может включать: отделение предварительного измельчения, 

аэрационное отделение, отделение проведения процесса компостирования, 

отделение измельчения готового компоста, склад хранения готового компоста.  

Биотермические камеры и бескамерное компостирование с 

принудительной аэрацией следует применять для населенных пунктов с 

населением до 50 тыс. жителей, полевое компостирование – с населением 

50-500 тыс. жителей. В населенных пунктах с населением более 500 тыс. 

жителей разрешено использовать промышленное компостирование. 

Сооружения промышленного компостирования проектируют в составе 

трех зданий: приемочного, главного и дробильно-сортировочного, а также 

участка для созревания компоста. Отделение хранения готового компоста 

располагают по периметру участков компостирования. 

На рис. приведена стоимость компостов, полученных из различного 

сырья: торфа, навоза, ТБО [13]. 



 

Рисунок – Стоимость компостов, полученных из различного сырья 

 

Данные, отображѐнные на рис. свидетельствуют об экономической 

целесообразности применения компоста из ТБО для снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.  

Таким образом, метод компостирования твердых бытовых отходов 

является перспективным для применения производителями сельхозпродукции.  
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