
ОРГАНИКА НА ПОЛИГОНЕ:
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Цикл статей «Отрасль обращения с ТКО 
с точки зрения профессионалов»

В прошлой статье мы разбирались, что собой представляет органика в ТКО с точки 
зрения веществ, из которых она состоит. Мы определили, что почти половину ТКО 
составляет биоразлагаемая органика, основа которой – пищевые отходы. Мы также 
говорили о том, что элементарной единицей строения и жизнедеятельности всех жи-
вых организмов (растений, животных, грибов и бактерий), из которых и производится 
практически вся человеческая пища, является клетка. Ее сухая масса почти на 100 % 
состоит из углеводов, белков и жиров – обширных классов органических соединений, 
являющихся компонентами пищевых отходов. Рассмотрев каждый из этих компонен-
тов, мы проанализировали их соотношение в пищевых отходах и в основных видах 
сырья для производства продуктов, из которых пищевые отходы и состоят. Продол-
жим разговор об органических (пищевых) отходах и посмотрим, какие процессы про-
исходят при размещении органики на полигоне, а также проанализируем ее вредное 
воздействие на окружающую среду и основные пути его минимизации.
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В лабораторных условиях при со-
блюдении определенных пропорций, 
температурного режима, влажно-
сти и т. п. пищевые отходы (то есть 
белки, жиры и углеводы) разлага-
ются на простейшие, хорошо знако-
мые всем вещества – углекислый 
газ (CO2), воду (H2O) и, в меньших ко-
личествах, азот (N2), водород (Н2), 
аммиак (NH3) и сероводород (H2S). 
Никакого особенного вреда для окру-
жающей среды – кроме того, что из-
быток углекислого газа в атмосфере 
(необходимого для жизни растений), 
возможно, оказывает определенное 
влияние на так называемый парнико-
вый эффект, а аммиак и сероводород 
не очень приятно пахнут, – эти веще-
ства не оказывают.

Однако в течение последних 25–
30 лет в российской реальности по-
давляющее большинство пищевых 
отходов оказываются на полиго-
нах и свалках (более 90 % по массе). 
Именно через полигоны (а особен-
но через свалки) отходы, размещен-
ные на них, и влияют на окружающую 
среду – выделяя фильтрат, свалоч-
ный газ и поверхностные стоки. Го-
воря языком технолога, отходы раз-
мещаются на плоских земельных 
участках с поверхностным складиро-
ванием без предварительной обра-
ботки (сортировки и измельчения). 
Такое размещение способствует раз-
ложению органических веществ пре
иму ще ственно в анаэробных услови-
ях, то есть практически без доступа 
кислорода. Основной вред, наноси-
мый этой органикой окружающей 
среде,  – образование и выделение 
продуктов ее естественного (медлен-
ного и неконтролируемого) разложе-
ния: брожения (в основном углеводы 
и жиры), гниения (белки) и тления.

Теперь необходимо разобрать-
ся с терминологией. Ведь, напри-
мер, в строгом микробиологическом 
смысле гниение – это разложе-
ние (минерализация) именно белка 
и только его. Однако в повседневной 
жизни гниением называют целый ряд 
разнообразных, имеющих чисто слу-
чайное сходство процессов, объеди-
няя в этом понятии и порчу пищевых 
продуктов (мяса, рыбы, яиц, ово-
щей), и разложение трупов животных, 
и разнообразные процессы, протека-
ющие в навозе, растительных отбро-
сах, и т. д.

Итак, фильтрат – это отжимная 
вода (загрязненная продуктами раз-
ложения отходов), возникающая 
за счет водоотдачи ТКО под действи-
ем давления отходов при их слеживае-
мости, а также за счет проникновения 
осадков и талых вод. Фильтрат явля-
ется наиболее экологически опасным 
фактором влияния полигона на при-
родную среду, так как может приво-
дить к прямому уничтожению окружа-
ющей флоры и фауны. По своей сути 
близок к фильтрату поверхностный 
сток – это также загрязненная вода, 
но стекающая с рабочего тела полиго-
на по его склонам, а не сквозь тело по-
лигона. Состав поверхностного стока 
(как и фильтрата) весьма различает-
ся в зависимости от характера осад-
ков, интенсивности таяния снега и его 
накопления, угла наклона боковых 
поверхностей рабочего тела полиго-
на, характеристик этих поверхностей, 
стадии работы полигона (эксплуата-
ция или рекультивация). При прочих 
равных условиях поверхностный сток 
с полигона будет наибольшим во вре-
мя ливневых осадков и интенсивного 
снеготаяния [1].

Любой полигон для размещения 
ТКО представляет собой большой 
биохимический реактор, в недрах ко-
торого в процессе эксплуатации, 
а также в течение нескольких деся-
тилетий после закрытия в результа-
те анаэробного разложения отходов 
растительного и животного проис-
хождения образуется свалочный газ 
(иногда его называют биогазом, кана-
лизационным или болотным газом). 
Он является побочным продуктом 
анаэробного разложения органиче-

ских веществ, содержащихся в отхо-
дах, которое происходит под воздей-
ствием микроорганизмов [2].

Гниение (аммонификация) – про-
цесс, который, в отличие от тления, 
протекает при недостаточном досту-
пе воздуха и малой влажности: его 
уподобляют неполному сгоранию. Он 
заключается в разложении азотсо-
держащих органических соединений 
(белков, аминокислот) в результа-
те их гидролиза под действием ми-
кроорганизмов с образованием как 
углекислого газа и воды, так и дру-
гих токсичных для человека конеч-
ных продуктов, изза неполной ми-
нерализации продуктов разложения. 
Гниение – это процесс, общий для 
всех органических остатков в приро-
де, возвращающий их в неорганиче-
ские вещества и воздух под совокуп-
ным влиянием влаги (сухие вещества 
не гниют, пример – сено), воздуха 

Поверхностное складиро-
вание отходов без пред-
варительной обработки 
приводит к тому, что они 
неконтролируемо разла-
гаются.

ЛЮБОЙ ПОЛИГОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТКО – БИОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР.
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(герметическое закупоривание, зали-
вание водой и т. п. задерживает гние-
ние, примером служит древесина под 
водой) и тепла (замерзание предохра-
няет от гниения). Образуется также 
небольшой твердый остаток, содер-
жащий больше углерода, чем исход-
ный материал. Такое твердое горючее 
вещество бурого или черного цвета, 
образующееся в результате неполно-
го разложения органики, называют 
перегноем, или гумусом. В природе гу-
мус накапливается во влажной почве 
полей и лесов, придавая ей характер-
ный торфяной цвет.

В основе процессов распада ор-
ганических веществ, не содержащих 
азот, лежат различные формы бро-
жения, которое постоянно проис-
ходит в природе. Известны три ос-
новных типа брожения – спиртовое, 
молочнокислое и маслянокислое. 
Все другие виды брожения представ-
ляют собой комбинацию этих трех 
типов. Два первых типа брожения хо-
рошо известны, так как с давних пор 
человек научился их использовать. 
Спиртовое брожение является ос-
новой целого ряда пищевых произ-
водств – виноделия, пиво и квасова-
рения, получения этилового спирта, 

хлебопечения. Человек стал исполь-
зовать брожение в пивоварении уже 
со времен неолита – около 7 тыс. 
лет до н. э. в Китае и несколько поз-
же в Египте. Примерно тогда же коче-
вые племена научились сквашивать 
молоко, чтобы продукт дольше мож-

но было употреблять в пищу. Спирто-
вое брожение осуществляется бла-
годаря жизнедеятельности грибов: 
прежде всего дрожжей, а также не-
которых плесневых грибов. Молоч-
нокислое брожение, осуществляемое 
молочнокислыми бактериями, игра-
ет большую роль в технологических 
процессах пищевого производства: 
при изготовлении молочнокислых 
продуктов (кефира, простокваши, ку-
мыса и др.), кваса, а также при ква-
шении капусты, засолке огурцов, си-
лосовании кормов [3].

Брожение – это как бы анаэробное 
«дыхание», при котором микроорга-
низмы используют выделяющуюся 
энергию для своей жизнедеятельно-
сти, но при полной изоляции от кис-
лорода воздуха. И хотя человек поль-
зуется продуктами брожения уже 
очень давно, биологическая суть ре-
акции брожения была открыта только 
в середине XIX в. французским ученым 

Луи Пастером, который определил 
брожение как «жизнь без кислорода». 
Пастеру удалось на примере молоч-
нокислого и спиртового брожения до-
казать, что эти процессы вызываются 
жизнедеятельностью микроорганиз-
мов. Третий основной тип брожения – 
маслянокислое брожение – совсем 
не так полезен человеку, как первые 
два. Однако это чрезвычайно рас-
пространенный в природных услови-
ях процесс анаэробного разложения 
органических веществ, поэтому воз-
будителей этого брожения, масляно-
кислых бактерий, можно обнаружить 
всюду, где есть растительные остат-
ки, – в почве, илах водоемов, болотах 
и других естественных субстратах, ли-
шенных доступа кислорода. Масляно-
кислое брожение – нежелательный 
спутник пищевой промышленности, 
поскольку образующаяся в ходе тако-
го брожения масляная кислота име-
ет неприятные запах и вкус. От броже-
ния данного типа особенно страдают 
жировая промышленность и сыроде-
лие. Для него характерно преоблада-
ние восстановительных реакций, при-
чем образующиеся твердые продукты 
(например, сапропель – донные отло-
жения пресноводных водоемов) обо-
гащаются не столько углеродом (как 
при гниении), сколько водородом [4].

Тление – это горение твердых ве-
ществ (материалов), которое харак-
теризуется отсутствием пламени, 
сравнительно низкими скоростями 
распространения пламени по веще-
ству (материалу), температурами 400–
600 °С и часто сопровождается вы-

делением дыма и других продуктов 
неполного сгорания (например, угар-
ного газа). Указанные признаки свиде-
тельствуют о тлении как о неинтенсив-
но протекающем процессе окисления 
(горения) изза недостатка окислителя 
в зоне горения и (или) активного рассе-
ивания теплоты. Тление как разновид-
ность горения характерно не только 
для биоразлагаемых отходов, но и для 
органики в широком смысле слова, 
то есть для пластика, резины и т. п. По-
этому, начинаясь со  скоплений боль-
ших масс пищевых отходов в теле 
полигона, оно переходит на другие го-
рючие отходы. Источником тепловы-

деления выступают микроорганизмы, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА ТКО НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Компоненты окру-
жающей среды Воздействие Результаты

Атмосферный воздух

Выбросы в атмосферу газов (метана CH4, углекислого 
газа CO2, оксидов азота NO, NO2, N2O), пыли и других 
летучих компонентов (аммиака NH4, сероводорода H2S, 
диоксида серы SO2 и др.), образующихся в результате 
процессов, происходящих при эксплуатации полигона 
(гниение, брожение и/или тление/горение)

Загазованность, запыление атмосферы, самовоз-
горание отходов, распространение неприятного 
запаха

Поверхностные воды
Сброс сточных (поверхностный сток) и дренажных (филь-
трат) вод, обогащенных примесью токсичных элементов, 
тяжелых металлов, в поверхностные водотоки

Загрязнение поверхностных водных источников, 
изменение гидрохимических и биологических 
показателей поверхностных вод, ухудшение их 
качества

Подземные воды
Поступление солей тяжелых металлов, органических 
со единений (как биоразлагаемых, так и устойчивых) 
в грунтовые воды, формирование фильтрата

Ухудшение экологического состояния подземных 
вод, изменение их гидрохимического состава, 
увеличение агрессивности

Земли (почвы)
Изъятие земельных участков под строительство самого 
полигона, обслуживающих его дорог и коммуникаций, 
снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы

Деформация земной поверхности, уничтожение 
почвенного покрова, загрязнение почв, изменение 
их состава и структуры, снижение содержания 
гумуса

Ландшафт
Занятие территории под полигон (с учетом его санитарно 
защитной зоны), эрозия почв и грунтов вблизи полигона, 
возможное заболачивание прилегающей территории

Техногенные загрязнения ландшафта, ограниче-
ния на другие способы использования террито-
рии, занятой полигоном

Недра

Формирование техногенного рельефа, образование техно
генного горизонта подземных вод, возможное возгора-
ние торфяников при их наличии вблизи или в основании 
полигона

Изменение деформационного состояния массива 
горных пород, загрязнение недр, проседание зем-

ной поверхности, развитие карстовых и оползне-
вых процессов, потеря минеральных грунтов

Животный и расти-
тельный мир

Нарушение почвенного и растительного покрова, умень-
шение кормовой базы

Сокращение растительных сообществ, миграция 
животных, потеря биологического разнообразия 
природных комплексов

жизнедеятельность которых приво-
дит к самонагреванию до температу-
ры тления с возможным последую-

щим самовозгоранием и выделением 
в окружающую среду дополнитель-
ных вредных веществ.

Итак, подводя итоги (см. таблицу ‣ 
стр. 19), можно сказать, что пищевая 
органика, размещенная на полиго-
не (свалке), оказывает несомненное 
вредное воздействие на окружаю-

щую среду [5]. Причем на первые 
три компонента окружающей сре-
ды эта органика воздействует непо-
средственно, а на остальные – опо-
средованно. Более подробно вред 
этого воздействия конкретные веще-
ства и процессы, в результате кото-
рых они образуются, мы рассмотрим 
в следующей нашей статье.   
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