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В заключительной, третьей части нашей статьи, посвященной органике в ТКО, 
мы поговорим о последнем компоненте пищевых отходов – жирах, а также 
проанализируем соотношение белков, жиров и углеводов в основных видах сырья 
для производства продуктов, из которых пищевые отходы и состоят.

И. В. Кирейчиков, В. В. Унжаков, Д. И. Маслов,
ГК «Созвездие/Развитие»

Как мы помним, основу химиче-
ского состава всех клеток растений 
и животных составляют жиры (липи-
ды), белки и углеводы. В методиче-
ских рекомендациях по рационально-
му питанию (и вообще в диетологии) 
эти вещества принято называть ма-
кронутриентами, то есть пищевыми 
веществами, необходимыми челове-
ку в достаточно больших количествах 
(измеряемых граммами в сутки) [1].

Липиды (от греческого «lipos» – 
жир) представляют собой группу со-
единений растительного, животно-
го или микробного происхождения, 
практически нерастворимых в воде 
и хорошо растворимых в органиче-
ских растворителях (уайт-спирит, 

эфир, керосин, бензол, хлороформ). 
Особое место среди липидов занима-
ют соединения глицерина C3H5(OH)3 
и так называемых жирных кислот 
(в  основном стеариновой C18H36O2), 
доля которых в составе липидов мас-
личных культур и животных жиров ча-
сто превышает 95 %. В промышленно-
сти и в химии эти липиды, выделенные 
различными методами и содержащи-
еся в пищевых продуктах, получили 
название «жиры». Жиры, добываемые 
из растительного сырья, называются 
растительными маслами.

В свою очередь, жирными называ-
ют карбоновые кислоты, многие из ко-
торых впервые были выделены из при-
родных жиров. Большинство жирных 

кислот получили свои названия еще 
до того, как стало известно их строе-
ние. Эти названия широко употребля-
ются и в настоящее время. Напри-
мер, уксусная кислота была известна 
(в виде водного раствора) уже в ан-
тичные времена: ее получали при ски-
сании виноградного вина, и само ее 
название происходит от греческого 
слова «oxys», что означает «кислый». 
Муравьиная кислота стала известна 
в XVII в., когда ее обнаружили в едких 
выделениях рыжих муравьев.

Другие жирные кислоты были по-
лучены главным образом в XIX  в. 
и названы по природному источни-
ку, в котором они содержатся в зна-
чительных количествах или были 
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впервые обнаружены. Например, 
масляная кислота есть в обычном 
сливочном масле – только не в сво-
бодном состоянии, а в виде сложно-
го эфира с глицерином. Когда мас-
ло портится (прогоркает), масляная 
кислота выделяется и придает ему 
неприятный запах и вкус. Валериа-
новая кислота содержится в валери-
ановом корне. Кислота со странным, 
на первый взгляд, названием «ка-
проновая» («capra» на латыни – коза) 
содержится в жире козьего молока 
(как, впрочем, и коровьего), а в сво-
бодном состоянии «пахнет козлом». 
Пеларгоновая кислота содержится 
в летучем масле пеларгонии розовой 
и других растений семейства герани-
евых. Лауриновая кислота (раньше 
ее называли лавровой) содержится 
в больших количествах в лавровом 
масле (до 45 %). Пальмитиновую кис-
лоту легко выделить из пальмово-
го масла, выжимаемого из ядер ко-
косового ореха (копры). Это масло 
почти целиком состоит из глицери-
дов пальмитиновой кислоты. Стеа-
риновая кислота, название которой 
происходит от древнегреческого 
«stear» – сало, была выделена из жи-
вотного жира. Вместе с пальмитино-
вой она относится к наиболее важ-

ным жирным кислотам и составляет 
главную часть большинства расти-
тельных и животных жиров. Из сме-
си этих кислот, называемой стеари-
ном, раньше изготовляли свечи [3].

Что же касается понятия «жиры», 
относящегося к кулинарной сфе-
ре, то оно появилось только в кон-
це Первой мировой войны, в начале 
1917 г., а укоренилось уже в период 
Гражданской войны и после нее. Сло-
во «жиры» возникло впервые в ин-
тендантских ведомостях как техни-
ческий термин во время введения 
ограничений на продовольственное 
снабжение армии и тыла, когда впер-
вые определялись основные позиции, 
из которых должен состоять солдат-
ский рацион. Этими позициями были 
признаны хлеб и крупы, мясо, сахар 
и жиры.

Жирами при этом считалось все 
то, что подпадало под категорию раз-
личных пищевых масел, как животно-
го, так и растительного происхожде-
ния. Такое объединение, которое нас 
сейчас не удивляет, было в 1920-х гг. 

еще новым, чуть ли не революцион-
ным, как с «кухонной», так и с лингви-
стической точки зрения. Ведь слова 
«жиры», ни как объединительного по-
нятия, ни как множественного числа 
от слова «жир», в русском языке ни-
когда до этого не существовало. Для 
простых же людей, а также для кули-
наров представлялось диким в нача-
ле XX в. объединять свиное сало, сли-
вочное масло, говяжий жир, то есть 
твердые жиры, с растительными жид-
кими маслами – прованским (как 
тогда именовали оливковое мас-
ло), с редко используемым в то вре-
мя подсолнечным, с так называемым 
конопляным молоком, применяемым 
крестьянством в своем быту, и с цер-
ковным ореховым и маковым масла-
ми, идущими в пищу, а также с дере-
вянным маслом (оливковым горячего 
отжима) для лампад.

Это объединительное понятие 
«жиры» считали тогда временным 
канцелярско-бюрократическим тер-
мином. Ибо веками в русском созна-
нии существовала целая «китайская 
стена» между скоромной пищей – 
жирной, масляной (то есть с салом, 
сливочным маслом) и тощей, пост-
ной пищей, использующей не масла, 
а о́лии, как по церковнославянской 
терминологии именовались расти-
тельные жиры. Эти два вида пище-
вых продуктов противопоставлялись 
православной церковью как антипо-
ды, и их объединение казалось мно-
гим кощунственным и недопусти-
мым, а потому как бы временным. 
Но последующие события – Октябрь-
ская революция, Гражданская война 
и установление в России советской 

Самого понятия «жиры» до XX в. в России не существовало, оно 
возникло лишь в новейшее время. Зато существовали понятия 
«жирье»́ и «жирование», которых теперь нет. «Жирье» означа-
ло в русском языке – раздолье, приволье, жизнь полной чашей. 
А «жирование», производное от которого – глагол «жировать», зна-
чило – отдыхать, покоиться, жить в избытке, ни в чем не нуждаясь, 
роскошествовать, а также проматывать деньги, не считая их.

Сама же основа этих слов – корень «жир», писавшийся часто 
как «жыр», – означала первоначально в русском языке «нажитое», 
причем то, что нажито сверх меры, или полное изобилие в доме 
и в пище. Остатком, рудиментом этих народных представлений 
о «жире» является сохранившаяся в нашем повседневном языке 
поговорка – «с жиру беситься», то есть быть чем-то недовольным, 
даже имея все что необходимо.
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власти, – лишившие церковь былого 
авторитета и влияния, сделали упо-
требление слова «жиры» и привыч-
ным, и приемлемым [2].

Итак, следует иметь в виду, что 
слово «жиры» имеет несколько зна-
чений. В повседневной жизни оно 
обозначает большую группу продук-
тов питания: растительные масла, 
животные жиры, маргарин, сливоч-
ное масло, кулинарные жиры. В ор-
ганической химии термин «жиры» 
используется для обозначения гли-
церидов – соединений, которые яв-

ляются эфирами глицерина и жир-
ных кислот. В химии жиров, то есть 
в разделе органической химии, эта 
общая концепция конкретизируется 
и сами жиры понимаются уже не как 
глицериды в целом, а как триглицери-
ды (или триацилглицерины), то есть 
соединения глицерина с тремя моле-
кулами жирных кислот. В итоге наш 
перечень макронутриентов, содер-
жащихся в пищевых отходах в соста-
ве ТКО и составляющих основную 
его часть, выглядит так: белки, жиры 
и углеводы [1].

Попробуем теперь определить, 
сколько же белков, жиров и углеводов 
содержится в пищевых отходах из со-
става ТКО. Чтобы не перегружать ста-
тью избыточными данными (важны 
ведь не столько подробные данные, 
сколько тенденции и грубая оценка), 
по данным Росстата за 2019  г. про-
ведем вычисления по первым трем 
позициям из табл. 1 из предыдущей 
части статьи в № 4 этого журнала 
(табл. 1, 2 ‣ стр. 00).

Итак, мы видим, что в составе сы-

рья для производства 76 % продуктов, 
которые становятся пищевыми отхо-
дами (это ржаная и пшеничная мука, 
коровье молоко и клубни картофеля), 
содержится около 5,6 млн т белков, 
жиров и углеводов. Еще примерно та-
кую же массу (около 5,7 млн т) в этих 
отходах составляет вода.

Таким образом, из приведенных 
данных (табл. 1 и 2) [4–6] можно сде-
лать следующие выводы.
• Муки получается существенно мень-
ше по весу, чем изделий из нее. Это 
связано с тем, что помимо муки, хлеб-
ные продукты содержат некоторое 
количество влаги, а также  немного 

ТАБЛИЦА 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 
В СРЕДНЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ГОД, КГ

Наименование продукции Вес изделий Вес в пересчете  
на монопродукт

Хлебные продукты (хлеб и макарон-
ные изделия, мука, крупа и бобовые) 119,7 95,7 (в пересчете на муку)

Молоко и молочные продукты 90,9 264,9 (в пересчете на молоко)

Картофель 58,4 58,4

ТАБЛИЦА 2. СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В ТРЕХ ОСНОВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ТЫСЯЧ ТОНН 
В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ)

Наименование 
отхода

Масса отхода 
(тыс. т)

Содержание 
монопродукта (%)

Содержание 
монопродукта 

(тыс. т)
Белки Жиры Углеводы Суммарно

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия), мука, крупа 
и бобовые

6820

Ржаная мука 58 
(в пересчете на муку) 3956

10 % 1,5 % 76 % 87,5 %

396 тыс. т 60 тыс. т 3007 тыс. т 3463 тыс. т

Пшеничная мука 19 
(в пересчете на муку) 1296

15 % 0,5 % 70 % 85,5 %

195 тыс. т 7 тыс. т 908 тыс. т 1110 тыс. т

Молоко и молочные 
продукты 3975 Молоко 97 3856

3,5 % 4 % 5 % 12,5 %

135 тыс. т 155 тыс. т 193 тыс. т 483 тыс. т

Картофель 2252 100 2252

2 % 0 % 21,5 % 23,5 %

46 тыс. т 0 485 тыс. т 531 тыс. т

Всего 772 222 4593 5587
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соли, сахара и разрыхлителей. Также 
видно, что большая часть этих про-
дуктов содержит ржаную и пшенич-
ную муку. Кроме того, производные 
пшеницы – манная и пшеничная кру-
па – составляют более 10 % продава-
емой в России крупы, или 2,3 кг в год 
на потребителя. Так как круп и бо-
бовых продается 24,3 кг на челове-
ка в год, из веса изделий в пересче-
те на муку, приведенного в табл. 2, 
нужно вычесть 22 кг. Остаток, 73,5 кг, 
представляет собой количество пше-
ничной и ржаной муки, приходящей-
ся на душу населения России в год. 
Таким образом, около 77 % зерновых 
продуктов (по массе) из табл. 1 со-
ставляет пшеничная и ржаная мука, 
причем в соотношении примерно 3 : 1, 
а именно: 19 % – ржаная мука, 58 % – 
пшеничная [7].
• В случае с молочными изделиями 
получается обратная картина – их 
масса существенно меньше, чем мас-
са молока, идущего на их производ-
ство. Это не удивительно – для того 
чтобы сделать 1 кг твердого сыра, 
нужно 10–15 л молока, а для произ-
водства 1 кг масла – не меньше 30 
л. При изготовлении таких продуктов 
повышают концентрацию в них су-
хих веществ, содержащихся в молоке: 
в случае с сыром – белков, в случае 
с маслом – жиров. Из данных Рос-
стата видно, что на каждого потреби-
теля в России производится 15,2 кг 
продуктов, содержащих, помимо мо-
лока, другие компоненты – сахар, за-
густители, наполнители и т. п. Это йо-
гурты и коктейли (4,8 кг), творожные 
продукты (7,3 кг), мороженое (1,6 кг) 
и консервы (1,5 кг). Примем за ориен-

тир, что половина этой продукции – 
это не молоко (7,6 кг). Таким образом, 
получаем, что 97 % молочной продук-
ции, покупаемой в России, – это мо-
локо (точнее, продукция в пересчете 
на молоко). Отметим, что молоко мы 
рассматриваем только коровье, так 
как объем продаж других видов мо-
лока (козьего, овечьего) пренебрежи-
мо мал [8].
• С картофелем проще всего – дан-
ные по нему приводятся отдельно, 
он сам по себе является монопродук-
том. Поэтому 100 % и продаваемого 
картофеля, и его отходов – это толь-
ко картофель и ничего более.

Логично предположить, что про-
центное содержание пшеничной 
и ржаной муки, коровьего молока (су-
хого вещества, так как выбрасыва-
ют в основном молочные продукты 
с низким содержанием воды) и карто-
феля в отходах должно довольно точ-
но совпадать с их содержанием в ис-
ходных продуктах.

В заключение приведем оценку 
процентного соотношения белков, 
жиров, углеводов, минеральных ве-
ществ и воды (в среднем) в 4 основ-
ных видах сырья для производства 
продуктов, из которых состоят пище-
вые отходы (табл. 3 ‣ стр. 00).   

Литература

1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп населения Российской Федерации. Ме-
тодические рекомендации (МР 2.3.1.2432–08). – М.: Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.

2. Похлебкин В. В. Моя кухня и мое меню. – Москва: Центрполиграф, 
2004.

3. Маркевич Р. М., Бондаренко Ж. В. Химия жиров (лекции). – Минск: 
Белорусский государственный технологический университет, 2011.

4. Нилова Л. П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. – 
СПб.: ГИОРД, 2005.

5. Плешков Б. П. Биохимия сельскохозяйственных растений. – М.: Ко-
лос, 1965.

6. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки 
(в 3 т.). – М.: Мир, 1994.

7. О производстве круп в России по видам. Итоги 2018 года (данные 
интернет-портала «Агровестник», сайт agrovesti.net).

8. Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов. – СПб.: ГИ-

ОРД, 2001.

ТАБЛИЦА 3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

Наименование 
сырья Белки, % Жиры, % Углеводы, % Минеральные 

вещества, % Вода, % Всего, %

Молоко (коровье) 3,5 4,0 5,0 0,5 87,0 100,0

Картофель (клубни) 2,0 Практически отсутствуют 21,5 0,5 76,0 100,0

Ржаная мука 10,0 1,5 76,0 1,5 11,0 100,0

Пшеничная мука 15,0 0,5 70,0 0,5 14,0 100,0

МАЙ 2021  / ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ      41

О
Б

РА
Щ

Е
Н

И
Е 

С
 Т

К
О


