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ХИМИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Учебная программа для специальности 1-31 05 01 Химия 

по направлению 1-31 05 01 - 04 охрана окружающей среды 

Пояснительная записка 
 

Под устойчивым развитием понимается новая модель развития современной 

цивилизации, принятая ООН и ориентирующая на поиск путей социально-экономическое 

развитие в условиях экологических ограничений. Формируемые в рамках концепции 

устойчивого развития мировоззренческо-ценностные ориентиры следует рассматривать в 

качестве того социального кода развития цивилизации, который должен быть 

транслирован новым поколениям людей в процессе их обучения. 
В Беларуси идеи этой концепции получили широкое признание в правительственных 

кругах и научной среде в силу осознания той экологической и социально-экономической 

ситуации, в которой находится мировое сообщество и наша страна. В 1997 г. была 

разработана и принята Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) Беларуси, 

которая явилась одной из первых в мире национальных стратегий устойчивого развития в 

целях обеспечения эффективного участия страны в решении вопросов устойчивого 

социально-экономического развития в рамках мирового хозяйства.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) разработана в соответствии с Законом 

Республики Беларусь "О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь" с учетом реализации "Декларации 

тысячелетия" Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 8 

сентября 2000 г., Политической декларации и Плана выполнения решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.). 

В НСУР-2020 получили дальнейшее развитие основные положения действующих 

прогнозных документов, утвержденных Президентом и Советом Министров Республики 

Беларусь: Основные направления социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2010 г., Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001-2005 гг., Комплексный прогноз научно-технического 

прогресса Республики Беларусь на 2001-2020 гг., Программа развития промышленного 

комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг., Программа структурной перестройки и 

повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь, Концепция 

национальной безопасности Республики Беларусь и другие целевые и отраслевые 

программы. В ней определены модель устойчивого развития Беларуси, проблемные поля, 

глобальные цели и приоритеты долгосрочного развития (на период до 2020 г.), оценены 

национальные ресурсы, природный и социально-экономический потенциал страны, 

механизмы и средства реализации, составлены основные прогнозные показатели, показано 

соотношение предельно-критических и реальных индикаторов развития белорусского 

общества. 

НСУР Беларуси является основополагающей научной разработкой, своего рода 

методологическим ориентиром всей системы государственного социально-

экономического прогнозирования и программирования. Поэтому, идеями НСУР должно 

овладеть все белорусское общество. 

Реализация модели устойчивого развития предполагает использование новых 

подходов к организации функционирования всех областей экономики и 

природопользования. Это относиться и к такому системообразующему компоненту 
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современной цивилизации, которым является химия. Генерируемые в этом русле новые 

методологические и аксиологические основания химической науки нашли свое 

воплощение в философии «зеленой химии». В «green chemistry» заложен новый тип 

научной рациональности, новый тип химического мышления, который должен проявиться 

в разработке новых подходов к организации химический производств. Этот тип научной 

рациональности предполагает тесную связь истины и нравственности, запрет на опасные 

для человека способы экспериментирования с природными системами и на способы их 

преобразование. Сегодня все чаще комплексные исследовательские программы и 

технологические проекты проходят социально-эколого-экономическу экспертизу. 

Это выразилось и в новой тенденции развитии науки – увязывание интенции 

фундаментальной науки на получение достоверного знания с интенциями прикладной 

науки на получение социально работоспособного утилитарного знания. Именно эти 

тенденции нашли отражение в стратегии организации национальной научной 

деятельности, которая рассматривается существенным аспектом инновационной 

деятельности, направляемой на решение задач повышения качества и уровня жизни 

населения, конкурентоспособности отечественной продукции, укрепления национальной 

безопасности государства. В качестве приоритетных направлений исследования 

выделяют: информатизацию, биотехнологии и медицину, нанотехнологии, новые 

энергоэффективные и энергосберегающие технологии и др.». 

Цель курса – подготовить формируемое поколения химиков к реализации стратегии 

устойчивого развития, побудить их принять мировоззренческо-ценностные ориентиры 

этой стратегии в качестве личных убеждений. 

Содержание курса структурно представлено тремя блоками: 

1. информационно-мировоззренческий блок, содержание которого направлено на 

сформирование у студентов представления о сути концепции устойчивого 

развития и основных механизмах ее реализации, освоение основных ценностных 

ориентиров, лежащих в основе новой стратегии развития человечества. 

2. методологический блок, предназначенный для формирования знаний о задачах, 

поставленных перед химией по реализации концепции устойчивого развития, и 

используемых способах их решения. 

3. нормативно-правовой блок, знакомящий с основными положениями 

национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

(НСУР) Республики Беларусь и документами по управлению 

природопользованием и природоохранной деятельностью, разработанных в 

рамках НСУР. 

Настоящий курс следует рассматривать и как введение в специальность будущих 

химиков-экологов. 

Примерное распределение часов по видам занятий 

Лекций: 16 часов 

Семинарских занятий: 10 часов 

Контроль самостоятельной работы студентов: 8 часов. 

Система контроля учебной деятельности студентов предусматривает систему текущих 

отчетов. Рейтинг за весь курс определяется на основе средней от отметок за каждый вид 

учебной деятельности: выполнение домашних заданий (% от 100 баллов), работа на семинарах 

(% от 50 баллов), контрольная работа (% от 50 баллов), реферат (% от 50 баллов), зачет (% от 

100 баллов). 

 

 

    Содержание 
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Введение 

Глобализация мирового сообщества. Западная модель цивилизации и еѐ кризис. 

Экологические, социальные, демографические, экономические и духовный компоненты 

кризиса. Концепция устойчивого развития как новая модель (парадигма) развития 

цивилизации. Современные концепции взаимодействия человека, общества и природы. 

Предмет и задачи курса. Организационные формы работы. 

Раздел 1. Концепция устойчивого развития. 
 

История становления концепции устойчивого развития. Стокгольмская конференция 

1972 г. и еѐ результаты.  Римский клуб. Доклады: «Пределы роста», «За пределами роста». 

«Фактор четыре. Затрат – половина, отдача двойная», «Наше общее будущее». Институт 

«Worldwatch». Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

1992 г. Трактовки термина «устойчивое развитие». «Повестка дня на XXI век», опыт и 

первые итоги еѐ реализации. 

Основная цель устойчивого развития. Сценарии устойчивого развития: сциентический, 

алармисткий, консервационисткий, центристкий. Национальные стратегии устойчивого 

развития: Россия, США, Китай, ФРГ. 

Социально-экологические цели при переходе к устойчивому развитию.  

Развитие экономических и правовых механизмов управления природопользованием и 

природоохранной деятельностью. Платное природопользование. Экологически 

ориентированные государственные инвестиции. Экологические налоги. Экологический 

менеджмент: экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическое страхование, 

экологический мониторинг. Экологическая реструктуризация экономики. Экологическое 

право. Нормативно-правовая база устойчивого развития. Природоохранное 

законодательство и международные правовые акты. 

Социально-экономические приоритеты перехода к устойчивому развитию. Развитие 

экономики с учетом экологических требований 

Мониторинг и система индикаторов устойчивого развития.  

Общественно-политические механизмы устойчивого развития. Развитие 

международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды. Международные 

соглашения по охране окружающей среды. Правительственные и неправительственные 

придоохранные организации. Международные научные программы по устойчивому 

развитию. 

Общественное сознание и устойчивое развитие.Экологическое мышление и 

экологическая этика. Задачи образования в формировании экологической нравственности. 

 

Раздел 2. Химия в решении проблем перехода к устойчивому развитию. 
 

Основные проблемы перехода к устойчивому развитию и их химическая 

интерпретация. Характеристика техносферы. 

Химия в решении экологических проблем Химические загрязнения биосферы. 

Проблема потепления климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. 

Загрязнение литосферы. Загрязнение гидросферы. Деградация естественных экосистем. 

Задачи, решаемые химической экологией. Химические технологии по обезвреживанию и 

утилизации вредных отходов и химических загрязнений. Источники образования отходов, 

их переработка и размещение. 

Каталитическая очистка газовых выбросов. Каталитические конвертеры двигателей 

автомобилей. 

Химия в оценивании, прогнозировании и планировании в управлении охраной 

окружающей средой. Химические показатели в экологическом нормировании и 

экологическом контроле хозяйственной деятельности. Мониторинг окружающей среды. 

Методы контроля за содержанием загрязняющих веществ в биосфере. Контроль чистоты 

воздуха. Химическая диагностика и анализ. Экологический мониторинг. Методы 

химической диагностики и анализ состояния природных объектов. Разработка методов 
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анализа и диагностических приборов. Химические сенсоры. Задачи химической 

метрологии. 

Источники экологического риска и подходы к его оценке. Методы оценки воздействия 

поллютантов на окружающую среду и человека. Задачи экотоксикологической химии. 

Управление экологическим риском в промышленности, энергетике, при размещении 

отходов. Экологическая оценка последствий хозяйственной деятельности. Оценка 

химических эффектов, экспертиза социальных проектов. Нормирование содержание 

вредных химических веществ в компонентах природной среды. Экологическая 

сертификация. 

Экологическое стимулирование и природоохранной деятельности и рационального 

природопользования. Основные показатели экономической эффективности экологических 

издержек общества. 

Химия в решении продовольственных проблем и проблем сохранения здоровья 

человека. Проблема голода и проблема земельного дефицита. Земельные, или 

территориальные ресурсы. Ресурсы воды. Земельные, или территориальные ресурсы. 

Пищевые ресурсы. Химия питания. Задачи по обеспечению продовольствием. 

Интенсивное сельское хозяйство. Рациональное использование земельных ресурсов 

«Органическое» и «компромиссное» сельское хозяйство. «Адаптивный подход». 

Генетически модифицированные растения. Продовольственные ресурсы мирового океана. 

Химия в технологиях сельского хозяйства. Почва и питание растений. Вещества и 

химические процессы в сельском хозяйстве. Химические методы в повышении 

урожайности сельхозпродукции. Виды минеральных удобрений и условия их применения. 

Химические средства защиты растений. Пестициды. Химическая мелиорация почв. 

Экологические проблемы агрохимии. Химия в технологиях животноводства. Химические 

процессы при хранении и переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты, 

пищевые добавки, средства и методы переработки пищевого сырья. 

Задачи химия в разработке и производстве лекарственных препаратов, витаминов, и 

материалов медицинского назначения.  

Химия в решении проблемы рационального использования и сохранения природных 

ресурсов. Природные ресурсы и их классификация. Невозобновляемые и возобновляемые 

природные ресурсы. Металлические и неметаллические полезные ископаемые и области их 

использования. Руды металлов и принципы их переработки. Теплоизоляционное сырье. 

Химическое и агрохимическое сырье. Техническое сырьѐ. Строительные материалы и 

стеклольно-керамическое сырьѐ. Топливно-химическое сырьѐ. Рассолы, воды и газы. 

Морская вода как источник минеральных ресурсов. 

Роль минеральных ресурсов в развитии цивилизации. Масштабы потребления 

минеральных ресурсов и обеспеченность промышленности ресурсами. Проблемы 

исчерпания ресурсов и задача их экономии. Принципы рационального использования 

полезных ископаемых. Усовершенствование методов добычи и переработки сырья, 

повышение степени извлечения полезных компонентов, замена дефицитных видов сырья 

более дешевым и доступным. Комплексное использование сырья. Вторичное сырье. 

Рециклинг. Ресурсосберегающие технологии. Основные законы и правила управления 

материальными ресурсами. Ресурсо-экологичсекая концепция социально-экономического 

развития. 

Химия в обеспечении энергетическими ресурсами. Характеристики современной 

энергетики. Вклад различных видов энергетических ресурсов в мировую экономику. 

Экологические характеристики энергетики. Требование экологобезопасного развития 

энергетики. Ресурсы и использование нефти, газа и углей. Способы и технологии 

преобразования химической энергии. Природное и искусственное топливо. Производство 

энергоемких веществ. Промышленная переработка углеводородов. Газохимия и 

направления развития энергохимических технологий. Газовые гидраты. Производство 

синтетического топлива путем переработки углей. 
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Атомная энергетика. Атомная энергия и ядерные реакторы. Переработка ядерного 

топлива. Перспективы управляемого термоядерного синтеза 

Химические источники электрического тока. Аккумуляторы. Сухие батареи. Твердые 

электролиты. Топливные элементы. Материалы для энергетики. 

Прогноз энергетики будущего. Альтернативные источники энергии. Альтернативные 

топлива: достоинства, недостатки, проблемы применения. Моторные топлива из 

ненефтяного сырья. Получение жидких топлив и их компонентов из биомассы. Метанол и 

этанол как альтернативные виды топлива. Биомасса как сырьѐ для их производства. 

Достижения в производстве синтез-газ. 

Перспективы нетрадиционной энергетики: солнечная энергетика, ветроэнергетика, 

геотермальная энергетика, приливно-отливная энергетика, микрогидроэнергетика. 

Водородная энергетика. 

Солнечная энергетика. Принципы преобразования солнечной энергии в 

электрическую: термодинамический и фотоэлектрохимический способы преобразования 

солнечной энергии. 

Экологические показатели нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

Основные направления энергосбережения. 

Химическая технология и устойчивое развитие. Химическая технология и научные 

основы химического производства. Структура производства. Критерии эффективности и 

степени совершенства технологической системы. Современные подходы к организации 

химических производств. Основные принципы современного химического производства 

(принцип непрерывности процессов, принцип энергосбережения и утилизации теплоты 

реакции, принцип комплексного использования сырья и производственных отходов, 

замкнутого цикла, экологически чистое, малоотходное, безотходное производство). 

Задачи химической технологии в свете концепции устойчивого развития. Переработка 

природного и техногенного сырья, оптимизация условий производства, создание 

малоотходных и энергосберегающих технологий, разработка методов рационального 

использования природных и техногенных ресурсов. Принципы «зеленой химии». 

Химическое материаловедение в решении проблем устойчивого развития. 

Материалы для транспорта, электроники, металлургии, строительства, легкой и др. 

отраслей промышленности Конструкционная и функциональная керамика, стекла, 

пластмассы и смолы, резина, лаки, клеи, поверхностно-активные вещества, фильтрующие 

материалы, пигменты, огнезащитные покрытия и материалы, смазки. 

Строительные материалы. Природные строительные материалы и изделия. 

Искусственные строительные материалы и изделия. Металлические, керамические и 

пластмассовые материалы. Минеральные вяжущие вещества. Цементы и бетоны. 

Полимеры и области их использования. Вторичная переработка пластмасс. 

Полупровдниковые материалы и области их использования (лазеры, солнечные 

батареи, светодиоды, фотодиоды, интегральные схемы). 

Наноматериалы и нанотехнологии (фуллерен и фуллериды, углеродные нанотрубки.  

Продление срока службы ресурсоѐмкой продукции и повышение эффективности еѐ 

использования. Замена дефицитного сырья и дорогих материалов. 

Требования ограничения материальной революции. 

 

Раздел 3. Стратегия устойчивого развития Беларуси 
 

Модель устойчивого развития Республики Беларусь и еѐ концептуальные основания. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития республики 

Беларусь на долгосрочную перспективу. Теоретические и прикладные аспекты управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью в Республике Беларусь. 

Социальная политика в обеспечении социальных гарантий населению. Структура 

потребления и производства в Республике Беларусь. Программы и механизмы 

модернизации производства и технологических процессов. активизация научных 
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исследований по созданию экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и их внедрение. Формы и виды природоохранной деятельностью. 

Государственной управление природопользованием и природоохранной деятельностью. 

Прогнозирование и планирование природоохранной деятельности и рационального 

природопользования. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. 

Национальные ресурсы и механизмы перехода к устойчивому развитии. Природные 

богатства РБ и рациональное их использование. Природные ресурсы Беларуси. 

Характеристика месторождений минеральных полезных ископаемые Республики Беларусь 

Производство важнейших видов продукции на базе отечественных минеральных 

ресурсов. Возможности использования нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии в Республике Беларусь. Структура важнейших отраслей экономики и место 

химических производств в каждой из них. Химическая промышленность Республики 

Беларусь. 
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