
ОРГАНИКА В ТКО:
С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО?

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

В прошлой статье цикла мы рассмотрели различные варианты морфологии ТКО, 
а  также выяснили их главную особенность, которая делает ТКО опасными, – 
присутствие в  них разлагаемой органики (пищевые, кухонные и растительные 
отходы, целлюлоза, натуральные ткани и т. п.). Мы также увидели, что 
биоразлагаемая органика составляет основную часть ТКО – 50–60 % по массе, 
а  основной вред, наносимый этой органикой окружающей среде, по большей 
части через объекты размещения отходов, – образование и выделение продуктов 
естественного (то есть медленного и неконтролируемого) разложения. Попробуем 
разобраться, что из себя представляет органика в ТКО с точки зрения веществ, 
из которых она состоит, а также рассмотрим процессы, происходящие с этими 
веществами.

И. В. Кирейчиков, В. В. Унжаков, Д. И. Маслов,
ГК «Созвездие/Развитие»
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Название «органические вещества» 
возникло, можно сказать, на заре 
развития химии как науки, во вре-
мена господства воззрений Аристо-
теля о разделении мира на живое 
и неживое. Еще в 1807 г. шведский 
химик Якоб Берцелиус предложил 
назвать вещества, производимые 
живыми организмами, – органиче-
скими, а науку, изучающую вещества 
растительного и животного проис-
хождения,  – органической химией. 
Остальные вещества стали называть 
неорганическими, или минеральны-

ми. Считалось, что для синтеза орга-
нических веществ необходима осо-
бая жизненная сила (по латыни – vis 
vitalis), присущая только живому, и по-
этому синтез органических веществ 
из неорганических невозможен. Одна-
ко эта концепция, получившая назва-
ние «витализм», была окончательно 
опровергнута учеником Берцелиуса 
Фридрихом Вёлером уже в 1829 г., ког-
да тот синтезировал органическую 
мочевину из минеральных солей циа-
ната калия и сульфата аммония. Мо-
чевина считалась органическим сое-
динением, так как было известно, что 
она содержится только в моче живых 
организмов. Но, несмотря на это, де-
ление веществ на органические и не-
органические сохранилось в химиче-
ской терминологии и по сей день.

Итак, органические вещества – 
это класс химических соединений, 
в состав которых входит углерод (С), 
за исключением:
• угольной кислоты (H2CO3) и ее солей 
(карбонатов);
• карбидов, то есть соединений хими-
ческих элементов (исключая галоге-
ны и кислород) с углеродом;
• оксидов углерода, самые известные 
из которых – СО (угарный газ) и CO2 
(углекислый газ);
• цианидов – солей синильной кисло-
ты (HCN).

Основные классы органических 
соединений биологического проис-
хождения содержат, помимо углеро-
да, преимущественно водород (H), 
азот (N), кислород (O), серу (S) и фос-
фор (P). Синтетическая органика мо-
жет содержать и другие химические 
элементы, например хлор (Cl). Кста-
ти, именно Берцелиус предложил обо-

значать химические элементы первы-

ми буквами их латинских названий.
Существует несколько важных 

свойств, которые выделяют орга-
нические соединения в отдельный, 
ни на что не похожий класс химиче-
ских соединений:
• органические соединения обыч-
но представляют собой газы, жид-
кости или легкоплавкие твердые ве-
щества, в отличие от неорганических 
соединений, которые в большинстве 
своем представляют собой твердые 
вещества с высокой температурой 
плавления;

• почти все органические веще-
ства горят или легко разрушаются 
при нагревании с окислителями, вы-

деляя углекислый газ (CO2), – по это-
му признаку можно установить при-
надлежность исследуемого вещества 
к органическим соединениям. Горе-
ние – это химическая реакция окисле-
ния (то есть соединения какого-либо 
вещества с кислородом), сопровожда-
ющаяся выделением большого коли-
чества теплоты и свечением. Окисли-
телем чаще всего является кислород 
воздуха (O2). При нагреве с недостат-
ком окислителя органика все равно 
обугливается и разлагается;

• среди органических веществ суще-
ствуют изомеры – соединения, име-
ющие один и тот же состав и моле-
кулярную массу, но обладающие 
различными физико-химическими 
свойствами. Данное явление носит 
название «изомерия», и возникает 
оно из-за того, что связи между ато-
мами (прежде всего атомами углеро-
да) в изомерах имеют различную то-
пологию образования.

Довольно часто многие авторы 
в работах, посвященных переработ-
ке отходов, да и сами переработчики 
под органической составляющей ТКО 

(или просто органикой) подразуме-
вают только органику биологическо-
го происхождения (то есть пищевые 
отходы, растительные остатки, навоз 
и т. п.), которая мешает сортировке 
отходов и сама как вторичный мате-
риальный ресурс ими обычно не рас-
сматривается. В то же время, напри-
мер, многие другие синтетические 
органические вещества, материалы 
и изделия, которые могут быть вто-
рично использованы, не рассматри-
ваются ими как органика, например:
• полиэтилен (С2H4)n низкого и высо-
кого давления – ПНД (тара, бытовые 
изделия) и ПВД (пленка, стрейч);
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• полиэтилентерефталат, или ПЭТ 
(C10H8O4)n, знакомый еще с советско-
го времени как лавсан; самая извест-
ная продукция, производимая сейчас 
из него, – ПЭТ-бутылки;
• поливинилхлорид, (CH2-CHCl)

n
 или 

ПВХ, ранее известный как полихлор-
винил или просто винил (электроизо-
ляция, искусственная кожа, линолеум 
и т. п.).

Мы же в дальнейшем под органи-
кой будем понимать биоразлагаемые 
органические вещества (материалы), 
то есть те из них, которые способны 
разлагаться на экологически безо-
пасные вещества за счет микроор-
ганизмов или других биологических 
процессов. При этом органика может 
распадаться аэробно (с кислородом 

воздуха) или анаэробно (без доступа 
кислорода). Учтем также, что биораз-
лагаемость определяется степенью 
и скоростью разложения конкретно-
го вида органики, – это должно про-
исходить достаточно быстро и в пол-
ном объеме. Ведь очевидно, что все 
появляющееся в природе с течени-
ем времени так или иначе распадет-
ся, весь вопрос в том, сколько време-
ни это займет.

Как мы помним, почти полови-
ну ТКО составляет биоразлагаемая 
органика, в основе которой лежат 
пищевые отходы. Таким образом, 
пищевые отходы являются преобла-
дающим компонентом ТКО. Нам мо-
гут возразить, что основным ком-

понентом ТКО на сегодняшний день 
является упаковка. Безусловно, упа-
ковки в ТКО содержится много. Од-
нако не следует забывать о том, что 
упаковка сама по себе не может счи-
таться самостоятельным компонен-
том ТКО, поскольку представляет 
собой многокомпонентную смесь, ко-
торая предполагает различные спо-
собы переработки каждого из входя-

щих в указанную смесь компонентов. 
Мы же рассматриваем пищевые от-
ходы в качестве самостоятельного 
компонента ТКО, ибо их переработ-
ка предполагает применение единой 
технологии, которая при этом может 
быть не единственной.

Что из себя представляют пище-
вые отходы? Пищевые отходы – это 
отходы продуктов питания (пищи). 
Пища делится по происхождению 
на растительную и животную. В свою 
очередь, все растения и животные, 
включая грибы и бактерии, из кото-
рых также производится пища, состо-
ят из клеток.

Клетка – элементарная единица 
строения и жизнедеятельности всех 
живых организмов (растений, живот-
ных, грибов и бактерий), из которых 
и производится практически вся че-
ловеческая пища. Клетка, а точнее, 
ее сухая масса, в свою очередь, поч-
ти на 100 % состоит из углеводов, бел-
ков и жиров – обширных классов ор-
ганических соединений, своего рода 
компонентов, из которых и состоят 
пищевые отходы. Рассмотрим каж-

дый из этих компонентов подробнее.
Углеводы – органические веще-

ства, в состав которых входят угле-
род, водород и кислород (очень ред-
ко азот и сера), при этом количество 
атомов водорода в их молекулах, 
как правило, в два раза больше, чем 
атомов кислорода, – как в молеку-
ле воды: C

n
(H2O)

m
, где n, m > 3 и n ≥ m. 

Отсюда и возникло название «угле-
воды», то есть гидраты углерода, – 
формально это соединение углерода 
и воды. Впервые оно  было предло-
жено российским химиком Карлом 
Шмидтом в 1844 г.

Углеводы, иначе называемые са-
харидами, делятся на три группы. 
Приведем самые распространенные 
из них как в природе, так и в пище че-
ловека:
• моносахариды, то есть простейшие 
углеводы, которые не подвержены 
гидролизу (разложению при помощи 
воды), – глюкоза, фруктоза (фрукты, 
ягоды), C6H12O6;
• олигосахариды (содержат от 2 до 10 
молекул моносахаридов), самые рас-
пространенные – дисахариды: са-
хароза (то, что в быту называется 

К сведению

Биоразлагаемость определя-
ется степенью и скоростью 
разложения конкретного вида 
органики.
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 сахаром), лактоза (молоко), мальтоза 
(пиво, мед), C12H22O11;
• полисахариды (содержат более 
10 молекул моносахаридов):

 › крахмал (C6H10O5)n – смесь по-
лисахаридов. Основной углевод 
пищи, биополимер, макромолеку-
лы которого имеют в основном 
разветвленную форму (картофель, 
зерновые, бобовые);
 › целлюлоза, или клетчатка, – хи-

мический состав такой же, как 
у крахмала. Это тоже биополимер, 
но его макромолекулы имеют ли-
нейную форму; сама клетчатка 
не переваривается человеком (ко-
жура фруктов, орехи, капуста, салат, 
горох, недробленые крупы, отруби);
 › гликоген, или «животный крах-

мал», – химический состав такой 
же, как у предыдущих полисахари-
дов. Отличается от растительно-
го крахмала более разветвленной 
и компактной структурой (мясо жи-
вотных, особенно мышцы и печень, 
грибы, бактерии);

 › хитин (C8H13NO5)n, после цел-
люлозы – самый распростра-
ненный биополимер. Несмотря 
на то что хитин является веще-
ством, очень близким по строению, 
физико-химическим свойствам 
и биологической роли к целлюло-
зе, в организмах, образующих цел-
люлозу (растения, некоторые бак-
терии), хитин найти не удалось 

(ракообразные, планктон, насеко-
мые, грибы, водоросли, дрожжи); 
кроме углерода и воды содержит 
еще и азот.
В животных клетках углеводов со-

держится немного (до 3 %), а вот в рас-
тительных – до 90 % (хлопчатник), так 
как образуются углеводы в основном 
в зеленых растениях в процессе фото-
синтеза.   
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Следует отметить, что понятия «углеводы» и «сахара»́ не равно-
значны. Углеводы – это широкий общий термин, сахара ́ же яв-
ляются только одним из видов углеводов. Сахар – это условное 
обиходное название (на санскрите – «песчинка»), возникшее в Бен-
галии, где еще до начала нашей эры его делали из сахарного трост-
ника. В Россию слово «сахар» пришло в XII в. из греческого язы-

ка и сейчас используется в основном в отношении сахарозы (так 
называемый столовый сахар), а также других водорастворимых 
простых углеводов со сладким вкусом. Самым первым углеводом 
(смесью), с которым познакомился человек, был мед. О
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