Компостирование - опыт Болгарии

Бистра Михайлова

Компастирование
•
•
•

Компост – это органическое удобрение.
удобрение.
Используется для улучшения структуры почвы
или как основа для выращивания растений.
Компост содержит огромное количество гумуса,
гумуса,
который имеет разную окраску, от черного цвета
до темнотемно-коричневого,
коричневого, и приятный запах земли/
земли/
почвы.
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Компостирование – естественный
круговорот природы.
Сама природа производила компост еще задолго до того,
того, как человек ступил на эту
землю.
землю. Сколько миллиардов лет листья,
листья, падающие с деревьев,
деревьев, медленно тлеют и
становятся естественным удобрением?..
?..
Как
давно
однолетняя
трава,
удобрением
трава, иссушенная
солнцем и холодом,
холодом, превращается в компост?
компост? Все птицы,
птицы, насекомые и животные
также вносят свою "лепту"
лепту" в дело создания естественного удобрения.
удобрения. Умирая,
Умирая, их
организмы разлагаются и становятся частью природного компоста.
компоста.
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Никаких высоко-технологических решений не
требуется
Компостирование – просто и популярно.

- С кухни в компостную яму
- Их компостной ямы на огород
- С огорода в сообщество
-

Материалы пригодные/ не пригодные для
компостирования
Для приготовления компоста можно
использовать:
использовать:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Навоз,
Навоз, перемешанный с соломой,
соломой, опилками
Птичий помет
Газета и другая бумага
Кофейная гуща и кофейные фильтры
Остатки хлопчатобумажной ткани
Яичная скорлупа
Древесная зола
Очистки овощей
Скошенная трава
Ботва
Волосы и шерсть
Сено и солома
Растения
Опавшая листва
Скорлупа орехов
Пакетики спитого чая
Опилки
Остатки шерстяных ниток
Ветки деревьев толщиной в палец
Ветки колючих кустарников

Мясные и рыбные обрезки,
обрезки, включая мелкие кости,
кости, вопреки
распространенному мнению,
мнению, класть можно и
даже нужно - они ускоряют разложение
растительных остатков и повышают качество
гумуса.
гумуса.

Для приготовления компоста нельзя использовать:
использовать:
•

Угольная зола
-Может содержать опасные для растений вещества

•

Молочные продукты (например:
например: масло,
масло, молоко,
молоко,
сметана,
сметана, йогурт)
йогурт)
-издают резкие запахи и привлекают животных (мух,
мух,
крыс)
крыс)

•
Кожуру цитрусовых
она тормозит созревание компоста/
компоста/ окисляет
компостируемый материал,
материал, и куча становится
непривлекательной для земляных червей.
червей.
Гнилые плоды и больные растения
-Болезни могут передаться потом здоровым
растениям
•
Сало,
Сало, жир,
жир, подсолнечное масло
-издают резкие запахи и привлекают животных (мух,
мух, крыс)
крыс)
•
Крупные кости
-издают резкие запахи и привлекают животных (мух,
мух, крыс)
крыс)
•

Помет кошек и собак
-Может содержать паразитов

•

Обрезки деревьев,
деревьев, которые обрабатывались
пестицидами
-могут убить организмы,
организмы, необходимые для
компостирования
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Methods of composting

2.Vermicomposting

1.Backyard or Onsite
Composting (including
Grasscycling)
Grasscycling)

3.Aerated (Turned) Windrow

4.Aerated Static Pile Composting

Composting

5. InIn-Vessel Composting
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Почему люди компостируют?
•

Компост улучшает структуру почвы

•

Компост помогает очищать
(восстанавливать) загрязненную почву

•

Компост предотвращает загрязнение
окружающей среды.

•

Получение компоста — идея вторичного
использования отходов
7

Использование компоста помогает получить
экономические выгоды
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•

“Мастер программа по
компостированию“
1. Программа планирует
долговременные отношения
между людьми,
людьми, обученными на
тренинге,
тренинге, «Мастерами по
компостированию»
компостированию», и
определенным числом людей/
людей/
домохозяйств,
домохозяйств, желающими
заниматься практикой
компостирования (соседи,
соседи,
друзья,
друзья, родственники).
родственники).
2 . Программа продумана с целью
продолжения и роста числа
участников.
участников.
3. Включает в себя самоорганизацию
и поддержку друг друга.
друга.
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Участники «Мастер
программы»
1. Приняли участие в бесплатном
тренинге.
тренинге.
2. Занялись компостированием в
своих домашних хозяйствах,
хозяйствах,
получив при этом практический
опыт.
опыт.
3. Получили доступ к другим
тренингам,
тренингам, положению в
обществе и т.д.
4. Стали “экспертами по
компостированию“
компостированию“ для 1515-25
домохозяйств в своем
ближайшем окружении (для
8
своих соседей).
соседей).

«Мастер программа по
компостированию» в Болгарии.
•

Деревня «Тополи»
Тополи», Болгария.
Болгария.

•

Тренинг «Мастер программа по
компостированию»
компостированию»
организован IEM, WASTE.
WASTE.

•

Участвовали:
Участвовали: 25 домохозяйств
в первом тренинге,
тренинге, 30
домохозяйств во втором
тренинге.
тренинге.

•

10 дополнительных
домохозяйств присоединились
к программе.
программе.

•
•

Количество студентов:
студентов: 15
Количество школьников:
школьников: 200
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«Мастер программа по
компостированию» в Болгарии
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Мониторинг
В процессе мониторинга были получены следующие
результаты:
•
- около 80% первых домохозяйств, участвовавших в
«Мастер программе по компостированию» получили
зрелый компост в апреле 2007;
• - созревший компост имеет запах земли и
однородную консистенцию;
• - отходы, которые компостировались,
составили 9 тонн (вместо свалки).
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Анализ
•
•
•
•

Общие физические и химические свойства:
влажность, сухой осадок, pH;
Агрохимические свойства: NPK, total Ca, total
Mg и C;
Микроэлементы: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
Содержание тяжелых металлов: Cd, Cr, Hg, Ni,
Pb.
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Результаты анализа
Результаты анализа компоста показали:
•
макроэлементы в компосте оказали позитивное
влияние на почву и растения в Тополи;
•
концентрация микроэлементов благоприятна для
роста растений (тип почвы в Тополи принят во внимание);
•
малая концентрация тяжелых металлов не причиняет
вреда устойчивому развитию всей агро- системы;
•
по составу компост не очень щелочной, его можно
использовать для мелиорации;
•
компост пригоден для кислых, нейтральных и слабо
щелочных почв.
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Результаты
«Мастер программы по
компостированию»
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