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Рассмотрены технологические приемы  
компостирования древесно-растительны х 
отходов, предложена малогабаритная уста
новка для компостирования с ворошителем  
и измельчителями для различных видов рас
тительного сырья.
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П риготовление компостов 
решает ряд актуальных 
задач, связанных с ути
лизацией различных от

ходов сельскохозяйственного  
производства, получением до- 
полнительных объемов органи
ческих удобрений и улучшением 
их качества, что дает некоторый 
экономический эффект, а также 
предотвращает негативные по
следствия для окружающей сре
ды [1, 2, 3].

Древесно-растительными отхо
дами (ДРО) принято называть все 
органические вещества, образую
щиеся в результате жизнедеятель
ности деревьев и растений (листья, 
неодревесневевшие побеги, сучья, 
ветви, кора, солома, лузга, сорные 
растения, корневая система и др.) 
Значительные потоки отходов фор
мируются как в садоводстве, так и 
полеводстве.

При обрезке плодовых деревьев 
и кустарников образуется большое 
количество древесных раститель
ных отходов -  20 и более тонн на 
гектар [4]. Обычно они подлежат за
хоронению на свалках и полигонах 
твердых бытовых отходов или сжи
ганию. Оптимальный вариант про
ведения мероприятий по уходу за

садами -  измельчение древесных 
отходов и последующее компости
рование в смеси с недревесными 
растительными материалами (сор
ные растения, скошенная трава, 
листва и пр.) для получения из них 
ценного компоста [1]. К сожале
нию, отечественная промышлен
ность практически прекратила вы
пуск машин для ухода за садами, в 
том числе машин для измельчения 
и утилизации древесных и недре
весных растительных материалов. 
Серийно не выпускают малогаба
ритные установки для приготов
ления компоста с механизирован
ным измельчением и ворошением 
растительного сырья, которые по 
стоим ости были бы доступны 
крестьянским фермерским хозяй
ствам и частным подворьям [5].

Компост можно готовить на от
крытой площадке в штабелях или

Рис. 1. Установка для компостирования расти
тельных материалов: 1 — контейнер; 2 — пер
форированные листья; 3 — днище; 4 ,10  — го
ризонтальные валы; 5 — подшипник; б —паль
цы; 7 и 14 — проушины; 8 — стойки; 9, 12 — 
бункеры; 11 -  ножи; 13 -  подшипники; 15 и 
17 — звездочки; 16 — заслонка

буртах с перемешиванием крупно
габаритными проходными воро
шителями (полевое компостиро
вание), в траншеях или бороздах 
(заглубленное компостирование), в 
стационарных простейших устрой
ствах j  компостерах, объемом око
ло 1 м с ручным перемешиванием, 
что весьма трудоемкая операция. 
Все перечисленные технологиче
ские приемы компостирования 
предполагают закладку предвари
тельно измельченного раститель
ного материала, так как известно, 
что микробная активность при фер
ментативном разложении органи
ки проявляется на поверхности ча
стиц компостируемого материала 
[6]. Это означает, что размер частиц 
имеет немаловажное значение. 
Аэробные условия легче возникают 
с крупнозернистым материалом. 
Свежую зеленую массу (сорняки, 

ботву, овощные очистки, 
листья) и солому можно ис
пользовать без предобра
ботки и измельчения. Гру
бые субстраты (жесткие 
стебли различных сельско
хозяйственных культур, дре
весные отходы) рекоменду
ется перед закладкой в ком
пост измельчать [7].

Для снижения трудоем
кости компостирования и 
соблюдения технологиче
ских требований к разме
ру частиц ДРО нами раз
работана и запатентована 
установка для измельче
ния и ворош ения различ
ных растительны х м ате
риалов (отходы сад овод 
ств а  и п о л е в о д с тв а ), 
закладываемых в компост 
(рис. 1 ).

Установка со сто и т из 
контейнера 1, выполненно
го из металлических пер
форированных листов 2 и 
двустворчатого днищаз 3. 
Объем контейнера 1 м . В 
стенках контейнера в под
шипниках 5 закреплен воро
шитель, представляющий со
бой горизонтальный вал 4 с
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Рис. 2 .Схемы универсаль
ного измельчителя древес
но-растительных отходов 
(а), измельчающего аппа
рата для веток ( 9  и недре
весного сырья ( 1  — из
мельчитель; 2 — подшип
ники; 3 — горизонтальный 
вал; 4 — зубчатый каток; 
5 и 6 —ножи; 7 — цепная 
передача; 8 — усеченный 
конус; 9 — заслонка; 10 -  
выгрузной канал; 11 -  
стойки; 12 -  основание

пальцами 6. Над кон
тейнером на стойках 8 
устанавливается бун
кер 12 измельчителя 
недревесных расти
тельных отходов. В бо
ковых стенках бункера 
12 в подшипниках 13 
установлен горизон
тальный вал 10 с но
жами 11. Нижняя часть 
бункера имеет заслон
ку 16. Привод воро
шителя и измельчите
ля осуществляется от 
электродвигателя че
рез цепную передачу, 
для чего предусмотре
ны звездочки 15 и 17.
Для подъема и транс
портировки контейне
ра и измельчителя 
предусмотрены про
ушины 7 и 14.

Компостарий работает следую
щим образом. При закрытых створ
ках днища контейнер заполняется 
измельченным растительным ма
териалом. Затем контейнер укры
вают черной полиэтиленовой плен
кой и выдерживают шесть суток, 
после чего включается ворошитель 
и перемешивает растительный ма
териал, насыщая его кислородом и 
разбивая слежавшиеся комки. Дли
тельность ворошения от 10 до 15 
мин. Такой режим перемешивания 
сохраняется на весь период ком
постирования. Так как сырье в про
цессе разложения оседает, его 
можно докладывать в контейнер, 
включая измельчитель. При актив
ном перемешивании компост мо
жет быть готов за 3 мес. После со
зревания компоста измельчитель 
снимают, контейнер приподни
мают, двустворчатое днище от
крывается и компост самотеком 
выгружается [8].

Для переработки древесно-рас
тительных отходов предлагается 
использовать универсальный из
мельчитель с аппаратами для дре
весного и недревесного расти
тельного сырья ( рис. 2).

Измельчитель 1 со стоит из 
двухсекционного бункера, вы
полненного из металлических ли
стов, в стенках которого в под
шипниках 2 закреплен горизон
тальный вал 3 с режущ им 
аппаратом для измельчения веток 
в виде зубчатого катка 4 в одной 
секции ( рис. 2, б) и ножами 5 и

6 для измельчения недревесного 
растительного материала во вто
рой секции ( рис. 2 в). На валу за
креплена звездочка цепной пе
редачи 7 для привода от элек
тродвигателя . Нижняя часть 
бункера выполнена в виде усе
ченного конуса 8 с заслонкой 9 и 
выгрузным каналом 10. Бункер 
установлен на раме, выполненной 
из стоек 11 и основания 12, и 
имеет проушины для подъема и 
перемещения с помощью грузо
подъемного механизма.

Универсальный измельчитель 
работает следующим образом. При 
закрытой заслонке режущий бара
бан и ножи измельчают ветки и не
древесный растительный матери
ал. Затем заслонка открывается и 
измельченный материал, поступая 
в выгрузной канал, перемешива
ется при падении. Затем его мож
но выгружать как в контейнер для 
компостирования, таки мешки для 
дальнейшей транспортировки и ис
пользования.

Таким образом, использование 
малогабаритной установки для ком
постирования растительного ма
териала позволит механизировать 
процессы предварительного из
мельчения исходного сырья и пе
риодического ворошения (пере
мешивания) массы при ее фер
ментативном разложении [9, 10].
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Technological m ethods fo r com posting wo- 
od - and -vegetab le  waste a re  considered, a 
sm all-sized p lan t fo r com posting with a tedder 
and grinders fo r various types o f p lan t m ateri
als is proposed.

Keyw ords: wood-vegetable waste; com 
posting; com post; copostaria; agitator; chopper.
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