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В ТБО № 7’2021 мы продолжили обсуждение органических (пищевых) отходов. 
Напомним: мы разобрались, какие процессы происходят с органикой на полигоне, 
проанализировали ее вредное воздействие на окружающую среду, а также 
посмотрели, что происходит с самим полигоном с течением времени при размещении 
на нем органики. Рассмотрим, как и какие вещества образуются при размещении 
органических (пищевых) отходов на полигоне (свалке).

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

Как мы помним, разложением ор-
ганики в естественных условиях зани-
маются различные микроорганизмы, 
которые делятся на две группы – аэ-
робные (те, которым для жизнедея-
тельности необходим воздух, то есть 
кислород) и анаэробные (те, кото-

рым воздух не нужен, а многим даже 
вреден). Эти микроорганизмы ис-
пользуют белки, жиры и углеводы, 
из которых состоят пищевые отходы, 
в качестве пищи, разлагая и усваивая 
их благодаря выделяемым фермен-
там. Так как в современной России 

пищевые отходы в основном скапли-
ваются на полигонах и свалках, их 
разложение происходит по большей 
части в анаэробных условиях – они 
достаточно быстро бывают изолиро-
ваны от воздуха вновь поступающи-
ми отходами и грунтами.
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Начнем с углеводов, так как имен-
но они составляют бо́льшую часть 
пищевых отходов в России. Бо́ль-
шая часть этих углеводов – это крах-
мал, присутствуют также клетчатка 
и сахара (см. таблицу ‣ стр. 00). В аэ-
робных условиях все эти вещества 
разлагаются бактериями и грибами 
до глюкозы, которую они и «съеда-
ют», выделяя при этом углекислый 
газ и воду. То  же самое происходит 
и в анаэробной среде: другие микро-
организмы, которым кислород не ну-
жен, тоже должны выделить фермен-
ты и расщепить углеводы до глюкозы 
(С6Н12О6). Однако дальше начинается 
другой процесс – брожение, причем 
в природе для углеводов (для крах-
мала в особенности) характерно мас-
лянокислое брожение, выполняемое 
строго анаэробными бактериями, от-
носящимися к роду Clostridium (кло-
стридии) [1].

Рассмотрим этот процесс для крах-
мала и клетчатки, так как сахара 
из пищевых отходов – это в основном 
либо уже сама глюкоза или ее изомер 
фруктоза, либо дисахариды сахаро-
за и лактоза. Мальтоза и целлобиоза 
из приведенных ниже формул – это 
их изомеры, и превращение их в глю-

козу протекает сходным образом. На-
помним, что химические формулы 
крахмала и клетчатки также одина-
ковы (С6Н10О5). Брожение происходит 
в две стадии и сопровождается выде-
лением энергии (тепла), что хорошо 
для бактерий, так как они в основном 
термофильные:

1) гидролиз под действием выделя-
емых микробами ферментов (амила-
за, целлюлаза, мальтаза, р-глюкози-
даза):

С6Н10О5 + Н2О          С12Н22О11 + Н2О 
крахмал вода

вода
амилаза мальтоза вода

водаклетчатка целлюлаза целлобиоза

          С6Н12О6

мальтаза глюкоза
глюкозар-глюкозидаза

2) маслянокислое брожение погло-
щенной микробами глюкозы:

глюкоза масляная кислота

уксусная кислота углекислый газ водород

С6Н12О6    СН3СН2СН2СООН +

+ СН3СООН       +       СО2       +       Н2

При этом из-за того что естествен-
ные условия протекания указанных 
реакций далеки от идеальных – не-
правильный температурный режим, 
уровень рН (особенно если среда из-
быточно кислая, что характерно для 
полигонов), несоблюдение пропор-
ций участвующих в реакции веществ 
и т. п., – образуются и другие продук-
ты распада органики – бутанол, эта-
нол, ацетон [2].

Перейдем теперь к белкам. В пи-
щевых отходах их содержится мень-
ше, чем углеводов, но разнообразие 
белков, сложность строения их моле-
кул, различие их химических свойств, 
способность растворяться во мно-
гих веществах порождают и гораздо 
большее разнообразие продуктов их 
разложения. При доступе воздуха про-
цесс разложения белков протекает 
очень интенсивно, вплоть до полной 
их минерализации, с образованием 
аммиака (NH3), метана (CH4), углекис-
лого газа (CO2) и небольшого количе-
ства азота (N2) и сероводорода (H2S), 
а также воды (H2O). В анаэробных 
усло виях, как правило, полной мине-
рализации белка не происходит, и вот 
почему. Как мы помним, процесс раз-
ложения белков в условиях недостат-
ка кислорода принято называть гние-
нием. Микроорганизмы, питающиеся 
белками (их называют гнилостны-

ми микробами), не способны усваи-
вать их непосредственно. Коллоид-
ная структура белков препятствует их 
поступлению в клетку через клеточ-
ную оболочку. Лишь после взаимо-
действия с водой (гидролиза) более 
простые продукты распада белко-
вых молекул проникают внутрь мик-
робной клетки и используются ею 
в синтезе клеточного вещества (в ос-
новном опять белка). Таким образом, 
гидролиз белков протекает вне тела 
микроба. Микроб для этого выделя-
ет в субстрат, на котором он живет, 
ферменты, помогающие разлагать 
белок (то есть протеолитические). Их 

называют протеиназами, а также эк-
зоферментами, так как они работают 
снаружи. Такой способ питания об-
условливает разложение в субстра-
тах большого количества белковых 
веществ, тогда как внутри микроб-
ной клетки потребляется лишь срав-
нительно небольшая часть продуктов 
гидролиза белка. Процесс расщепле-
ния белковых веществ в данном слу-
чае в большой степени преобладает 
над процессом их синтеза. В силу это-
го гнилостные микробы не справля-
ются до конца со своей ролью аген-
тов разложения белковых веществ. 
Промежуточные продукты гниения 
белка при этом частично сохраняют-
ся неизменными, многие из них ток-
сичны и обладают неприятным запа-
хом [3].

Таким образом, в аэробных услови-
ях белковые молекулы подвергаются 
более глубокому распаду с образо-
ванием большого количества проме-
жуточных продуктов, но распад идет 
вплоть до воды и простых газов. 
В анаэробных же условиях образует-
ся меньше продуктов распада, но они 
являются более токсичными.

Напомним, что все белки в орга-
нической химии принято подразде-
лять на две группы: протеины, или 
простые белки, при гидролизе кото-
рых получаются только аминокисло-
ты и аммиак, и протеиды (липопроте-
иды, гликопротеиды, фосфопротеиды 
и др.), или сложные белки, при гидро-
лизе которых получаются как ами-
нокислоты, так и какие-либо небел-
ковые вещества (глюкоза, липоиды, 
фосфаты и др.). Современной рацио-
нальной классификации протеинов 
еще не разработано, поэтому при-
менительно к растительным белкам 
(а,  как мы видим из таблицы, в пи-
щевых отходах растительных белков 
больше, чем животных) до сих пор 

БО ́́ЛЬШАЯ ЧАСТЬ УГЛЕВОДОВ 
(А ЗНАЧИТ, И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
В ЦЕЛОМ) РАСЩЕПЛЯЕТСЯ 
ДО ГЛЮКОЗЫ.

Важно

При разложении белков в анаэ-
робных условиях образуются 
промежуточные продукты гни-
ения, многие из которых ток-
сичны.
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используется классификация, пред-
ложенная Британским и Американ-
ским физиологическими общества-
ми в 1907–1908 гг. и опубликованная 
в 1919 г. в книге Томаса Осборна 
«Растительные белки» (имеется рус-
ский перевод этой книги: Осборн  Т. 
Растительные белки / пер. с англ. 
В.  Л.  Кретовича, М. П. Знаменской. 
Ленинград : Биомедгиз, 1935). В ос-
нове этой классификации лежит их 
способность растворяться в разных 
растворителях [4]. По  этому призна-
ку белковые вещества подразделяют 
на следующие группы:
• альбумины (водорастворимые бел-
ки); для пшеницы характерен лей-
козин, содержащий много серы 
(до 2,25 %);

• глобулины (солерастворимые бел-
ки); растворяются с малой долей ней-
тральных солей (NaCl, K2SO4) – 5–15 %; 
в картофеле содержится туберин;
• проламины (спирторастворимые 
белки); растворяются в 60–80%-ном 
этиловом спирте (другие белки в та-
ких растворах денатурируют); в зерне 
пшеницы и ржи содержится глиадин;
• глютелины (щелочерастворимые 
белки); растворяются в слабых рас-
творах щелочей; в зерне пшеницы 
и ржи содержится глютенин.

Многочисленные гнилостные мик-
робы для своего роста и размножения 
используют целый ряд аминокислот, 
являющихся продуктами гидроли-
за растительных белков. Остановим-

ся на основных аминокислотах, в про-

цессе распада которых образуются 
зловонные и токсичные вещества: ци-
стин, цистеин, метионин, лизин, фени-
лаланин, тирозин и триптофан. Эти 
аминокислоты присутствуют практи-
чески в любых белках, но в некоторых 
пищевых продуктах и сельскохозяй-
ственных культурах их особенно мно-
го [6]:
• цистеин и цистин – молоко, сыво-
ротка, сыр, творог, йогурт, картофель, 
пшеница, овес, чечевица;
• метионин – картофель, соя, горох, 
фасоль, гречневая крупа;
• лизин – сыр, брынза, творог, сухое 
молоко, соя, бобовые, злаки, карто-
фель;
• фенилаланин – сыр, сухое молоко, 
орехи, бобовые, злаки;
• тирозин и триптофан – соя, сыр, су-
хое молоко, орехи, семечки, творог, 
йогурт.

Теперь посмотрим, какие продук-
ты гниения белков, содержащихся 
в пищевых отходах на полигоне, до-
ставляют нам больше всего непри-
ятностей [2, 3]. Так, в процессе рас-
пада серосодержащих аминокислот 
(цис тина, цистеина и метионина) об-
разуются сероводород, метилмер-
каптан и этилмеркаптан (вещества 
из группы тиолов – производных се-
роводорода). Лизин подвергается 
процессу разложения (декарбоксили-
рования) с образованием кадаверина. 
Из ароматических аминокислот (тех, 
в составе которых содержится бензо-
льное кольцо, – фенилаланина, тиро-
зина и триптофана) при аналогичном 
бактериальном декарбоксилирова-
нии образуются вещества из группы 
аминов (органические вещества, про-
изводные аммиака): фенилэтиламин, 
тирамин и триптамин. Ферменты дру-
гих микробов приводят к выделению 
фенола и крезола (при разложении 
тирозина), а также индола и скато-
ла (при разложении триптофана). По-
путно образуются также углекислый 
газ, аммиак, водород. Все указанные 
реакции – экзотермические, то есть 
проходящие с выделением тепла (ри-
сунок ‣ стр. 00).

Нам осталось рассмотреть про-
цесс разложения жиров, которые со-
держатся в пищевых отходах, разме-
щенных на полигоне (свалке). Жиры 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ 
В ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
(% ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ) [5]

Составляющие Пшеничная мука Ржаная мука Картофель Молоко

Углеводы 70 76 21,5 5

Крахмал 93 82 84 –

Клетчатка 5 11 9 –

Сахара 2 (сахароза) 7 (сахароза) 7 (глюкоза – 
65 %, сахаро-
за – 30 %, фрук-
тоза – 5 %)

100 (лактоза)

Белки 15 10 2 3,5

Альбумины 5,2 (лейкозин) 36 30 (глутамин) 15 (сыворо-
точные белки)

Глобулины 12,6 20 70 (туберин)

Глютелины 28,2 (глютенин) 44 – –

Проламины 35,6 (глиадин) – – –

Протеиды – – – 85 (казеин – 
фосфопротеид)

Жиры 0,5 1,5 – 4

Насыщенные – – – 65

Ненасыщенные – – – 35
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отличаются от белков и углеводов 
тем, что гораздо дольше сохраняют-
ся в естественных условиях, то есть 
труднее поддаются разложению. 
При этом жиры могут разлагаться 
и без участия микроорганизмов – 
в результате гидролиза (омыления) 
с последующим окислением образу-
ющихся высших жирных кислот кис-
лородом воздуха. Но чаще жиры, по-
падающие в почву или на полигон 
(свалку) вместе с другими отхода-
ми, подвергаются расщеплению раз-
личными микробами, как аэробными, 
так и анаэробными. Процесс разло-
жения жиров часто называют про-
горканием [3].

В первом случае происходит чи-
сто химическое, безмикробное про-
горкание жиров – результат окисле-
ния жиров под действием кислорода, 
содержащегося в воздухе. Благодаря 
кислороду из жирных кислот образу-
ются так называемые радикалы – мо-
лекулы, как правило, неустойчивые, 
содержащие один или несколько не-
спаренных электронов на внешней 
электронной оболочке и поэтому об-
ладающие невероятной химической 
активностью. Поскольку у них есть 
свободное место для электрона, они 
всегда стремятся отнять его у других 
молекул, тем самым окисляя любые 
соединения, с которыми соприкаса-
ются. Реакция идет быстрее при свете 
и в тепле. Радикалы вступают в реак-
ции, а также распадаются с образова-
нием ряда веществ, входящих в груп-
пы эпоксидов, кетонов и альдегидов. 

Для жиров, в которых преобладают 
насыщенные жирные кислоты, харак-
терно образование кетонов, для жи-
ров с высоким содержанием нена-
сыщенных кислот – альдегидов. При 
разложении жиров в естественных 
условиях возникают, как правило, 
низкомолекулярные альдегиды и ке-
тоны (то есть вещества с малой мо-
лекулярной массой), имеющие рез-
кий, неприятный запах, – в основном 
это ацетон (кетоны) и формальдегид 
(альдегиды). Образуются также ве-
щества из группы эпоксидов, больше 
всего – окиси этилена. Прогоркание 
жиров, в котором участвуют микро-
бы, выделяющие фермент липазу, 

представляется следующим уравне-
нием (на примере гидролиза одного 
из самых распространенных жиров – 
тристеарина):

С3Н5(С18Н35О2)3 + 3Н2О  

С3Н5(ОН)3    +    3С18Н36О2

тристеарин вода липаза

глицерин стеариновая кислота

Образующийся при гидролизе гли-
церин быстро подвергается даль-
нейшему окислению, если есть кис-
лород. Жирные кислоты окисляются 
значительно медленнее, но и они, как 
и глицерин, в дальнейшем окисляют-
ся до углекислого газа и воды с помо-
щью других микробов, выделяющих 
фермент липооксидазу [7].

В анаэробных условиях жирные 
кислоты разлагаются очень медлен-
но и поэтому накапливаются в суб-
страте. Ускорить этот процесс могут 
бактерии-метаногены, но для их ак-
тивной жизнедеятельности нужны 
определенные условия: правильно по-
добранная и измельченная смесь от-
ходов, соответствующие температура, 
влажность и уровень рН, желатель-
но перемешивание и т. п. Глицерин 
при этом сбраживается маслянокис-
лыми бактериями, процесс похож 
на сбраживание глюкозы (см. выше). 
Все реакции разложения жиров явля-
ются экзотермическими.   
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Пептиды Белок Фенол
Крезол
Индол
Скатол
Амины
Тиолы

Аминокислоты

Сероводород

Аммиак
Жирные кислоты

Водород
Метан

Углекислый газ

Вода

Примерная схема разложения белка гнилостными микробами
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