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КомпастированиеКомпастирование
•• КомпостКомпост –– этоэто органическоеорганическое удобрениеудобрение. . 

•• ИспользуетсяИспользуется длядля улучшенияулучшения структурыструктуры почвыпочвы

илиили каккак основаоснова длядля выращиваниявыращивания растенийрастений..

•• КомпостКомпост содержитсодержит огромноеогромное количествоколичество гумусагумуса, , 

которыйкоторый имеетимеет разнуюразную окраскуокраску, , отот черногочерного цветацвета

додо темнотемно--коричневогокоричневого, , ии приятныйприятный запахзапах землиземли/ / 

почвыпочвы..
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КомпостированиеКомпостирование –– естественныйестественный

круговороткруговорот природыприроды..
СамаСама природаприрода производилапроизводила компосткомпост ещееще задолгозадолго додо тоготого, , каккак человекчеловек ступилступил нана этуэту

землюземлю. . СколькоСколько миллиардовмиллиардов летлет листьялистья, , падающиепадающие сс деревьевдеревьев, , медленномедленно тлеюттлеют ии

становятсястановятся естественныместественным удобрениемудобрением?.. ?.. КакКак давнодавно однолетняяоднолетняя траватрава, , иссушеннаяиссушенная

солнцемсолнцем ии холодомхолодом, , превращаетсяпревращается вв компосткомпост? ? ВсеВсе птицыптицы, , насекомыенасекомые ии животныеживотные

такжетакже вносятвносят своюсвою ""лептулепту" " вв делодело созданиясоздания естественногоестественного удобренияудобрения. . УмираяУмирая, , ихих
организмыорганизмы разлагаютсяразлагаются ии становятсястановятся частьючастью природногоприродного компостакомпоста. . 

НикакихНикаких высоковысоко--технологическихтехнологических решенийрешений нене

требуетсятребуется

КомпостированиеКомпостирование –– простопросто ии популярнопопулярно..

- С кухни в компостную яму

- Их компостной ямы на огород

- С огорода в сообщество

--



5www.wecf.org

МатериалыМатериалы пригодныепригодные// нене пригодныепригодные длядля

компостированиякомпостирования
ДляДля приготовленияприготовления компостакомпоста можноможно

использоватьиспользовать::

•• НавозНавоз, , перемешанныйперемешанный сс соломойсоломой, , опилкамиопилками

•• ПтичийПтичий пометпомет

•• ГазетаГазета ии другаядругая бумагабумага

•• КофейнаяКофейная гущагуща ии кофейныекофейные фильтрыфильтры

•• ОстаткиОстатки хлопчатобумажнойхлопчатобумажной тканиткани

•• ЯичнаяЯичная скорлупаскорлупа

•• ДревеснаяДревесная золазола

•• ОчисткиОчистки овощейовощей

•• СкошеннаяСкошенная траватрава

•• БотваБотва

•• ВолосыВолосы ии шерстьшерсть

•• СеноСено ии соломасолома

•• РастенияРастения

•• ОпавшаяОпавшая листвалиства

•• СкорлупаСкорлупа ореховорехов

•• ПакетикиПакетики спитогоспитого чаячая

•• ОпилкиОпилки

•• ОстаткиОстатки шерстяныхшерстяных нитокниток

•• ВеткиВетки деревьевдеревьев толщинойтолщиной вв палецпалец

•• ВеткиВетки колючихколючих кустарниковкустарников

МясныеМясные ии рыбныерыбные обрезкиобрезки, , включаявключая мелкиемелкие костикости, , вопрекивопреки
распространенномураспространенному мнениюмнению, , кластькласть можноможно ии
дажедаже нужнонужно -- ониони ускоряютускоряют разложениеразложение
растительныхрастительных остатковостатков ии повышаютповышают качествокачество
гумусагумуса..

ДляДля приготовленияприготовления компостакомпоста нельзянельзя использоватьиспользовать: : 

•• УгольнаяУгольная золазола

--МожетМожет содержатьсодержать опасныеопасные длядля растенийрастений веществавещества

•• МолочныеМолочные продуктыпродукты ((напримернапример: : масломасло, , молокомолоко, , 
сметанасметана,, йогуртйогурт))

--издаютиздают резкиерезкие запахизапахи ии привлекаютпривлекают животныхживотных ((мухмух, , 
крыскрыс))

•• КожуруКожуру цитрусовыхцитрусовых

-- онаона тормозиттормозит созреваниесозревание компостакомпоста/ / окисляетокисляет

компостируемыйкомпостируемый материалматериал, , ии кучакуча становитсястановится

непривлекательнойнепривлекательной длядля земляныхземляных червейчервей..

-- ГнилыеГнилые плодыплоды ии больныебольные растениярастения

--БолезниБолезни могутмогут передатьсяпередаться потомпотом здоровымздоровым

растениямрастениям

•• СалоСало, , жиржир, , подсолнечноеподсолнечное масломасло

--издаютиздают резкиерезкие запахизапахи ии привлекаютпривлекают животныхживотных ((мухмух, , крыскрыс))

•• КрупныеКрупные костикости

--издаютиздают резкиерезкие запахизапахи ии привлекаютпривлекают животныхживотных ((мухмух, , крыскрыс))

•• ПометПомет кошеккошек ии собаксобак

--МожетМожет содержатьсодержать паразитовпаразитов

•• ОбрезкиОбрезки деревьевдеревьев, , которыекоторые обрабатывалисьобрабатывались
пестицидамипестицидами

--могутмогут убитьубить организмыорганизмы, , необходимыенеобходимые длядля
компостированиякомпостирования
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Methods of compostingMethods of composting
1.Backyard or Onsite1.Backyard or Onsite

Composting (includingComposting (including

GrasscyclingGrasscycling))

33.Aerated (Turned) Windrow .Aerated (Turned) Windrow 
CompostingComposting

2.2.VermicompostingVermicomposting

44.Aerated Static Pile Composting.Aerated Static Pile Composting

5. 5. InIn--Vessel CompostingVessel Composting
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ПочемуПочему людилюди компостируюткомпостируют??

•• КомпостКомпост улучшаетулучшает структуруструктуру почвыпочвы

•• КомпостКомпост помогаетпомогает очищатьочищать
((восстанавливатьвосстанавливать) ) загрязненнуюзагрязненную почвупочву

•• КомпостКомпост предотвращаетпредотвращает загрязнениезагрязнение
окружающейокружающей средысреды. . 

•• ПолучениеПолучение компостакомпоста —— идеяидея вторичноговторичного
использованияиспользования отходовотходов

•• ИспользованиеИспользование компостакомпоста помогаетпомогает получитьполучить
экономическиеэкономические выгодывыгоды
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““МастерМастер программапрограмма попо

компостированиюкомпостированию““
1. 1. ПрограммаПрограмма планируетпланирует

долговременныедолговременные отношенияотношения
междумежду людьмилюдьми, , обученнымиобученными нана
тренингетренинге, , ««МастерамиМастерами попо
компостированиюкомпостированию»», , ии
определеннымопределенным числомчислом людейлюдей/ / 
домохозяйствдомохозяйств, , желающимижелающими
заниматьсязаниматься практикойпрактикой
компостированиякомпостирования ((соседисоседи, , 
друзьядрузья, , родственникиродственники).).

2 . 2 . ПрограммаПрограмма продуманапродумана сс цельюцелью
продолженияпродолжения ии ростароста числачисла
участниковучастников. . 

3. 3. ВключаетВключает вв себясебя самоорганизациюсамоорганизацию
ии поддержкуподдержку другдруг другадруга..

УчастникиУчастники ««МастерМастер
программыпрограммы»»

1.1. ПринялиПриняли участиеучастие вв бесплатномбесплатном
тренингетренинге..

2. 2. ЗанялисьЗанялись компостированиемкомпостированием вв
своихсвоих домашнихдомашних хозяйстваххозяйствах, , 
получивполучив припри этомэтом практическийпрактический
опытопыт..

3. 3. ПолучилиПолучили доступдоступ кк другимдругим
тренингамтренингам, , положениюположению вв
обществеобществе ии тт..дд..

4. 4. СталиСтали ““экспертамиэкспертами попо
компостированиюкомпостированию““ длядля 1515--25 25 
домохозяйствдомохозяйств вв своемсвоем
ближайшемближайшем окруженииокружении ((длядля
своихсвоих соседейсоседей).).
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««МастерМастер программапрограмма попо

компостированиюкомпостированию»» вв БолгарииБолгарии..
•• ДеревняДеревня ««ТополиТополи»»,, БолгарияБолгария. . 

•• ТренингТренинг ««МастерМастер программапрограмма попо
компостированиюкомпостированию»»
организованорганизован IEM, WASTEIEM, WASTE..

•• УчаствовалиУчаствовали: : 25 25 домохозяйствдомохозяйств
вв первомпервом тренингетренинге, , 30 30 
домохозяйствдомохозяйств вово второмвтором
тренингетренинге..

•• 10 10 дополнительныхдополнительных
домохозяйствдомохозяйств присоединилисьприсоединились
кк программепрограмме. . 

•• КоличествоКоличество студентовстудентов: 15: 15
•• КоличествоКоличество школьниковшкольников: 200: 200
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««МастерМастер программапрограмма попо

компостированиюкомпостированию»» вв БолгарииБолгарии
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МониторингМониторинг

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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АнализАнализ

• 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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РезультатыРезультаты анализаанализа

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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РезультатыРезультаты

««МастерМастер программыпрограммы попо

компостированиюкомпостированию»»


