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Преподавание дисциплины обеспечивают:



Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четвёрка — объединение четырёх

центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Была образована в

результате встречи президентов и премьер-министра трёх постсоциалистических стран — Леха

Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Антала (Венгрия) 15 февраля 1991 года

в венгерском городе Вышеград, в котором была подписана совместная декларация о стремлении к

интеграции в европейские структуры.

Данное объединение также иногда называли Вышеградской тройкой или Вышеградским треугольником,

так как в самом начале оно включало в себя лишь трёх членов — сейчас этот термин неправомерен, но

всё же иногда употребляется, несмотря на тот факт, что Чехословакия как единое государство

прекратила существование ещё в 1993 году.

Все члены Вышеградской группы 1 мая 2004 года стали членами Европейского союза. (Википедия.

Свободная энциклопедия)

Международный Вышеградский фонд был основан с целью поддержки проектов

в области образования и науки, культуры и туризма, налаживания

межвузовского сотрудничества по обмену студентами.



Первый в БГУ грант Международного 

Вышеградского фонда для естественнонаучных 

дисциплин

2012-2015 гг. Грант на разработку курса «Введение в «зелёную»

химию: Беларусь и страны Вышеградской четверки»: издание

учебных материалов, сертификатов, приглашение иностранных

лекторов, поездки на предприятия.



Сертификат международного образца: 2,5 ECTS



Sustainable development 

Устойчивое развитие

Linguist. 

Устойчивый постоянный рост

Concept.

Продолжающееся развитие, которое не 

противоречит дальнейшему существованию 

человечества и развитию его в прежнем 

направлении.



Post-industrial society=knowledge society

The knowledge-based economy

Экономика знаний

•Innovative university

•Transfer of knowledge, technologies

•Triangle of knowledge

Education

Research Innovation



Беларусь в Индексе экономики знаний 
(Новости науки и технологии №1(32),с.43-52, 2015)

 Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI) –

комплексный показатель, характеризующий уровень развития

экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира.

Издается ежегодно группой Всемирного банка.

 В KEI входит отдельный Индекс знаний (The Knowledge Index, KI),

который представляет собой комплексный экономический показатель

для оценки способности страны создавать, принимать и

распространять знания..

 В 2012 г. наивысшие места в рейтинге KEI заняли Швеция (1),

Финляндия (2), Дания (3), Нидерланды (4), Норвегия (5). Россия (55)

Казахстан (73). Республика Беларусь занимает 59 место в

рейтинге (индексы KEI и KI составляют 5,59 и 6,62 соответственно).

Беларусь вошла в десятку стран с наиболее динамично

развивающейся экономикой знаний



Sustainability and Green Chemistry 

essentially go hand in hand



Зелёная экономическая инициатива

• более 20 стран поддерживают 

• выдвинута Программой развития ООН по окружающей 

среде (UNEP United Nations Environment Program) в 2008 г. 

• дано определение «зелёной» экономики как 

низкоуглеродсодержащей, ресурсоэффективной и 

социально инклюзивной. 

• 2012 г. Строить «зелёное» 

общество –Ирина Бокова

(ген.директор UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization)



Какого цвета наука?

Let’s appoint the associations 

of Science color

BIOLOGY CHEMISTRY

Результаты опроса, проведенного в МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010 г.  



Два главных мнения о химии:

 Неоценима польза продуктов,

которые производит химия

 Громаден ущерб, который                                           

наносит химия окружающей среде 

и здоровью человека



Global pollution = F (chemistry)

http://vfl.ru/fotos/b0fc26db93081_

308.html



Свинцовые осадки находятся в отложениях на дне  двух озер (озера 

Манганиз [Manganese] и озера Коппер Фолс [Copper Falls]), где 8000-7000 

лет назад вели добычу меди. 
D. Pompeani, D.J.Bain. Lake Sediments Record Prehistoric Lead Pollution Related to Early Copper Production in 

North America/ Environmental Science & Technologyб, 47(11) · APRIL 2013

Самые древние загрязнения: 8000 лет назад, 
Северная  Америка



Наиболее опасные

загрязнения

Диоксины и диоксиноподобные соединения представляют наиболее опасную 
угрозу для здоровья и биологической целостности человечества и окружающей 
среды .                    Барри Коммонер –один из старейших американских экологов

В группу диоксинов входят полихлорированные дибензодиоксины

(ПХДД), полихлорированные дибензофураны (ПХДФ),

полихлорированные бифенилы (ПХБФ), и до. Известно 75 изомеров

ПХДД и 135 изомеров ПХДФ. Универсальные клеточные яды,

избирательно и прочно блокируют так называемый Ah-рецептор –

ключевая точка в иммунно-ферментной системе.

 Все взаимосвязано

 Все что-нибудь стоит Законы экологии Коммонера

 Все куда-нибудь девается

 Природа знает лучше нас



Ученые самой природой обречены творить, и нет никакого способа
остановить исследование окружающего нас мира. Если новую
молекулу не найдёте вы, это сделает кто-то другой.
Если существует простой путь синтезировать вещество, то это знание
не удастся скрыть, независимо от того, будет ли в результате создано
спасительное лекарство или разрушительный наркотик. Но при этом
я уверен: коль скоро в нас заложено творческое начало, мы должны
думать и о том, как будут использованы наши творения.

Учёные обязаны учитывать 
последствия своих действий. Это 
наша жизнь, с ней шутить нельзя. 
Если не я, то кто-же?...

По материалам презентации член-корр. РАН Н.П.Тарасовой,
РХТУ им. Д.И.Менднлеева. 
Институт химии и проблем устойчивого развития

Roald Hoffmann



По какой-то странной причине химия развивалась 

таким образом, что единственные люди на Земле, которые 

способны создать новый вид молекулы, прежде никогда не 

существовавшей, не получают совершенно никаких знаний о 

том, как ядовитые вещества влияют на окружающую среду. 

Химика не обучают даже самым простым вещам о том, что 

делает молекулы ядовитыми и как этого избежать.

Джон Уорнер, Newsletter of Institute for Public Planning



В начале 90-х годов по инициативе 

администрации Б. Клинтона отдел по 

токсикологии и предотвращению 

загрязнений Агентства США по Охране 

окружающей среды (U.S., EPA 

[Environment Pollution Agency],

Office of Pollution Prevention and Toxics) 

организовал работу по выполнению 

Программы Президента США по 

Зеленой химии. 

Разработки Агентства США по Охране 

окружающей среды в этой области 

совместно с новыми тенденциями и 

технологиями, необходимыми для 

осуществления устойчивого развития 

человечества, привели к возникновению 

направления, названного «Зелёная химия»



Зелёная химия – против 

экологических проблем

Сергей Алдошин –

вице-президент РАН. 



Ecological Problems Solving:

• Стратегия «конца трубы» (“end of pipe” strategy)- стратегия 

решения экологических проблем после их возникновения в 

процессе производства, т.е. в конце технологического цикла:

очистка сточных вод, газовоздушных выбросов и захоронение 

отходов.

• Стратегия предотвращения загрязнения (pollution prevention 
strategy, P2)- фокусируется на причинах возникновения
экологических проблем, а не на решении самих проблем после 
их возникновения в производственном процессе: оптимизация 
производственных процессов, внедрение энергосберегающих 
технологий, уменьшение использования токсичных и вредных 
веществ и т.п.



1960 …. Для снижения экологического ущерба от работы 
химических производств тратятся немалые средства на 
создание очистных сооружений и утилизацию вредных 

веществ.



– “Once you get something dirty, the 

only way to get it clean is to make 
something else dirty.”

– The best way to keep the world clean is 

to not get it dirty to begin with.

• Dr. Suess –
The Cat in the Hat 
Comes Back



Стратегия предотвращения загрязнения =
Стратегия Более Чистого Производства

Стратегию БЧП можно смело назвать

революционной, так как она позволяет не

просто получить нужное вещество, но

получить его таким способом, который не

вредит окружающей среде ни на одной

стадии технологического процесса и является

безопасным для тех, кто занят на этом

производстве.



Cleaner Production

Idea (1980, USA)

Principles – UNEP Declaration (1998 г.)

Системный подход к охране окружающей среды, 

включающий и рассматривающий все фазы процесса 

производства или жизненного цикла продукции с целью 

предотвращения и/или минимизации как ближайших, так и 

отдаленных рисков для человека и окружающей среды. 

Lifecycle from “cradle to grave”

Более чистое производство



 Lifecycle from “cradle to grave”

 Инновационный жизненный цикл

 Смена ориентиров: от процессов

более чистого производства с точки 

зрения окружающей среды к более 

чистым продуктам

Экологически благоприятные 

альтернативы экономически выгоднее 

токсичных традиционных аналогов



From Cradle to Cradle

Cradle to grave pattern        Cradle to cradle pattern
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. 2002

William McDonough and Michael Braungart



Президент Международного союза 

теоретической и прикладной химии 

(IUPAC) Кацуюки Тацуми о будущем 

химии

Как химия может изменить мир в том будущем, в котором мы видим 

довольно много проблем — изменение климата, дефицит ресурсов, 

рост загрязнения?

— Как говорил Нильс Бор, «очень трудно сделать точный прогноз, 

особенно о будущем». Сейчас мы можем предсказывать только некоторые 

паттерны развития науки, но те открытия и инновации, которые еще не 

совершены, предугадать совершенно невозможно. Можно лишь сказать, 

что именно будет важным для общества в будущем, да и то с очень 

большой натяжкой. Я абсолютно уверен, что важными будут разработки в 

областях, связанных с альтернативной энергетикой, получением чистой 

воды, повышением урожайности сельского хозяйства. Во всех этих 

областях роль химии невозможно переоценить.



Обычно под «зелёной химией» понимаются три основных 

направления: создание «зелёной» продукции, 

организация «зелёных» технологических процессов, 

утилизация и предотвращение образования отходов и 

загрязнения окружающей среды. 

Несмотря на то что концепция «зелёной химии» является 

сравнительно молодой (12 принципов «зеленой химии» 

были сформулированы в 1998 году Полом Анастасом и 

Джоном Уорнером), сегодня во многих странах мира она 

активно внедряется в промышленность — любое 

развитие химической промышленности идет согласно 

принципам «зелёной химии»: мы экономим энергию, 

материалы, предотвращаем отходы.



Green  Chemistry

Green Chemistry - любое  усовершенствование 
химических процессов, которое положительно 
влияет на состояние окружающей среды. 

Green Chemistry - революционная философия, 
призванная уменьшить и предотвратить 
загрязнение окружающей среды. 

The founding fathers – Paul Anastas and John 
Warner (1998)



Джон Уорнер –директор Warner Babcock

Institute For Green Chemistry

Пол Анастас, Environmental Protection 

Agency, Yale University

“The development of more eco-friendly, 

sustainable chemical products and 

processes”. 

“The utilization of a set of principles that 

reduces or eliminates the use or generation 

of hazardous substances in the design, 

manufacture and application of chemical 

products”.

The Green Chemistry message is simple:

Seek prevention, not cure!



What is the difference between 

GREEN CHEMISTRY and 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY ?

:

Экологическая химия — наука о химических процессах, определяющих 

состояние и свойства окружающей среды — атмосферы, гидросферы и почв.

http://www.uaportal.com/Science/Education/Educationals/Kiev/index1.html




Condensed Principles of Green Chemistry

P – Prevent wastes

R – Renewable materials

O – Omit derivatization steps

D – Degradable chemical products

U – Use safe synthetic methods

C – Catalytic reagents

T – Temperature, pressure ambient

I – In-Process Monitoring

V – Very few auxiliary substances

E – E-factor, maximize feed in product 

L – Low toxicity of chemical products

Y – Yes, it is safe



1. Предотвращение. Prevent wastes
Лучше не допускать образования отходов, чем заниматься их переработкой 
или уничтожением.

2. Использование возобновимого сырья. Renewable materials
Во всех случаях, когда это технически возможно и экономически допустимо, 
следует отдавать предпочтение возобновляемому сырью.

3. Уменьшение числа промежуточных стадий. Omit derivatization steps
Следует минимизировать или вообще отказаться от ненужных промежуточных 
производных (блокирующие группы, протекторы, промежуточные модификаторы 
физических и химических процессов), поскольку промежуточные стадии 
сопряжены с генерацией дополнительных отходов и с потреблением реагентов 

4. Биоразлагаемость Degradable chemical products
Химический дизайн продуктов должен обеспечивать их легкую деградацию в 
конце жизненного цикла, не приводящую к образованию соединений, опасных для 
окружающей природной среды.

5.Снижение опасности процессов и продуктов синтеза. Use safe synthetic 
methods
Во всех практически возможных случаях следует стремиться к использованию или 
синтезу веществ, не токсичных или мало токсичных для человека и окружающей 
среды.

12 принципов зеленой химии



6. Использование каталитических процессов. Catalytic reagents
Каталитические процессы (с возможно большей селективностью) 
предпочтительнее по сравнению со стехиометрическими реакциями.

7. Энергосбережение. Temperature, pressure ambient
Следует отдавать себе отчет в экологических и экономических 
последствиях, связанных с затратами энергии в химических 
процессах. Желательно осуществлять процессы синтеза при 
комнатной температуре и атмосферном давлении.

8. Обеспечение аналитического контроля в реальном масштабе 
времени. In-Process Monitoring
Для предотвращения образования опасных отходов следует 
развивать аналитические методы, обеспечивающие возможности 
мониторинга и контроля в реальном масштабе времени.

9. Использование менее опасных вспомогательных реагентов. Very few 
auxiliary substances
Использования вспомогательных реагентов (растворителей, экстрагентов и 
т.д.) в процессах синтеза следует по возможности избегать. Если это 
невозможно, ключевым является параметр токсичности.

12 принципов зеленой химии



10. Экономия атомов. E-factor, maximize feed in product
Методы синтеза должны разрабатываться таким образом, чтобы 
в состав конечного продукта включалось как можно больше 
атомов реагентов, использованных в ходе синтеза.

11. Конструирование «зеленых» материалов. Low toxicity of 
chemical products
Технологии должны обеспечивать создание новых материалов, 
обладающих наилучшими функциональными характеристиками 
и наименьшей токсичностью. 

12. Предотвращение возможности аварий. Yes, it is safe
Химические соединения, используемые в технологических процессах, 
должны присутствовать в формах, минимизирующих вероятность 
химических аварий (выбросов СДЯВ, взрывов, пожаров).

12 принципов зеленой химии



Р. Шелдон , 1994. Е-фактор.   

Крупнотоннажная химия      1-5, 

Фармацевтическая                25-100
«Химики в XXI веке должны следовать принципу практичной 

элегантности». 

Риоджи Нойори, лауреат Нобелевской премии 2001 года



12 принципов взяла на 
вооружение промышленность

• Фирма «Pfizer» (США) разработала технологию производства 
силденафил цитрата (виагры), при которой для производства продукта

требуется не 1300 литров хлорсодержащего 

растворителя, а всего 6,5  литра безопасного

растворителя. В результате Е-фактор этого 

производства сократился со 105 до 6, а сам 

фармакологический гигант получил премию 

по зеленой химии правительства 

Великобритании. 

• Французская косметическая фирма «L'Oreal» производит из 
древесины бука про-ксилан (вещество, способствующее 
восстановлению кожи) по технологии, имеющей Е-фактор 13.

Это также отвечает принципам зеленой химии, о чем фирма

написала в своем отчете в 2007 году.



Green Chemistry Drivers:

 Increasing Costs of petrochemicals, energy, 

waste disposal, storing for hazardous 

substances

 Increasing Fines for pollution

Poor Public Image and Negative Media 

Reporting

Reducing numbers of students studying 

chemistry

REACH



Green Chemistry Activities
(классификационная модель деятельности зеленой химии)



“Green” Chemistry Directions:

Новые способы синтеза 

Замена традиционных органических 

растворителей 

Использование возобновляемых 
источников энергии и сырья



Предел мечтаний 
химика-синтетика
Хочу, чтобы:

Реакция протекала 
в нужном направлении.

Был обеспечен 
максимальный выход продуктов.

Реакция протекала 
с достаточной скоростью. 

В водной среде

Не представляла опасности для
окружающей среды и человека





Особенности «зелёных» реакций

The features of green reactions:

Non-traditional activation methods

• Microwave Radiation

• UV Radiation

• Ultrasound (sonochemistry)

• Mechanoactivation
Green Chem., 2009, 11, 65 - 78



New design

• Spinning disk reactor, 

• Cross-corrugated membranes module, 

• High exothermic reactor, HEX reactor

• Minimization

The features of green reactions:



Cu-Zn кристаллиты на силикагеле

Цеолиты 

(кристаллические алюмосиликаты)

фермент (биокатализатор)

The features of green reactions
Catalysts



The features of green reactions:

Benign (non-VOC) solvents 
(or  without solvents):

 Supercritical fluids

Ionic liquids

Fluorinated  Biphasic Solvents



The fourth state of aggregation



Схема проточного реактора 

для гидрирования в scCO2

Замена статического реактора 

10 000  л на динамический 

сверхкритический реактор 40 л.



Ionic liquids are a group of new organic salts that exist

as liquids at a relatively low temperature, chemical and

thermal stability, non-flammability and immeasurably low

vapor pressure. 1-butyl-3-methylimidazolium 

chloride, 1-allyl-3-methylimidazolium chloride 

(Green Chem., 2006, 8, 325–327)



Chitin and chitosan dissolved in ionic liquids as reversible sorbents of CO2

Haibo Xie, Suobo Zhang and Shenghai Li Green Chem., 2006, 8, 630–633

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2006/gc/b517297g


Fluorinated solvents

• n-perfluorooctane, n-perfluorohexane, perfluorodecalin, 

perfluoromethyl cyclohexane, perfluorotributyl amine, 

etc. 

• high density (1.7-1.9 g cm3 ); very low polarity and 

consequently low solubility in polar solvents like water, 

alcohols, and ketones; they are not hydrogen-bond 

donors and they are very bad hydrogen bond acceptors, 

only very weak van der Walls forces are present 

between their molecules. Thus, they are relatively 

volatile; chemically inert ; non-flammable, and presenting 

low toxicity.
Phase Behavior of Alternative Solvents. Marijana Blešić. PhD dissertation in 

Chemistry, 2008. 



Fluorinated Biphasic Solvents

25 °С 70 °С



Использование 
возобновляемых источников 

сырья и энергии

или

Химия без нефти
Химия потребляет 10% всей нефти. 

К 2025 году 25% химической промышленности США 
будет переведено на растительное сырье



 Запасы нефти ограничены, в России - 7% мирового 
запаса (столько же у Венесуэлы). Дешевой нефти 
осталось примерно на 20 лет. Через 20-25 лет нефти 
не то чтобы совсем не будет, но она подорожает. 

 Добывать нефть на шельфах - это еще в два-три 
раза дороже. Лихорадка на нефтяном рынке 
неизбежно передается химической отрасли, а по 
сути - всей экономике. 

 Hо, есть еще одно неприятное обстоятельство, 
связанное с использованием нефти.  За последние 
сто лет температура в северном полушарии 
увеличилась на 0,6 градуса. 

Истоки вегетарианства в 

промышленности



Is oil a renewable resourсe?
The youngest oil of the Planet is less than 50 years 

old.

Russian scientists and their Switzerland colleagues 
identified the oil age by the radioactive dating 
technique. 

Food for thought:



 Прирордный реактор для синтеза нефти - кальдера вулкана 
Узон.

 Термофильные бактерии –
анаэробный синтез на
поверхности термальных 
источников: углеводороды нефти 

являются продуктами пиролиза 

микроскопических водорослей, 

поглощающих CO2. 

Метод радиоуглеродного
датирования: возраст самой молодой нефти – 50 лет

Наступление эры биотоплива
откладывается на 70 лет!?



Renewable resources instead of 
petrochemical based organics

• Extraction of valuable chemicals from 

biomass (using supercritical fluids)

• Nature most abundant polymers (starch, 

cellulose, chitin, etc)

• Bulk conversion of biomass to new “bio-

platform molecules”



Bioplatform molecules

Bioplatform 

molecules 

С2

С3

С4

С5

С6



Top Bioplatform molecules

Green Chemistry, Centre of Excellence, the University of   

Yorkhttp://www.supagro.fr/aic2011/public/Ppt_intervenants/Montpellier_080311_TJF_part_4.pdf



Нефтяное настоящее и

спиртовое будущее
Этанол Объем производства 2005 /2000 = 2

Бензин Объем производства 2005 /2000 = 1,07

.

Helioculture process. AIR. Microorganisms. Joule Biotechnology

Oranges skin.



Биопластики :        Полилактид

лактид
полилактид

кат.

нагревание

стаканчики из полилактида

горячую жидкость стаканчик

не выдерживает



AUTO SHOW (Geneva, 2010)

Зеленый 

гибридный 

HY-KERS 

FERRARI



Renewable fuel production in 

Belarus

Scientific Research Institute 

for Physical and Chemical Problems

• Biofuel from rape seed

mixed biodiesel
Traditional diesel + 5% methyl ester of rape oil  (economy of 300 ton oil per year)

• Biobythanol
Low vapor pressure, more calories, less cost

10% - 16% to traditional fuel

Beet, corn, sorghum, 
lignocellulosics, wheat





The ideals of Green Chemistry

went out of the chemistry framework

Energy

Social



Green Policy: New legislation

• REACh

• Responsible Care

• Globally Harmonized System for 
Classificаtion and Labeling 
Chemicals



Что такое REACH?
Регламент Европарламента

13 декабря 2006 г в Брюсселе (Бельгия) в 1231 (по местному времени) 529 –
«за» , 98 - «против», 24 – «воздержались» Европарламент принял новое 
законодательство REACH. Подписали Президент Европейского Союза и 
Президент  Европарламента            



Responsible Care

• Cамая большая в мире добровольная программа 
для промышленности, одобренная и 
согласованная с ООН 

• Создать химической промышленности имидж 
отрасли, которая на всех своих предприятиях 
применяет строгие нормы гигиены труда и 
охраны окружающей среды.



Ответственный подход

• Улучшения, касающиеся окружающей 
среды, здоровья должны охватить и 
процессы, и продукцию.

• Устойчивое потребление с точки зрения 
химических продуктов относится не только 
к использованию неопасных химикатов и в 
меньших объемах, но и вопросу нужны ли 
продукты химии вообще (нулевая 
альтернатива).



Что же делает товар «зеленым» 
в глазах потребителя?

• Ключевыми являются следующие свойства товаров: 

меньшее количество воды, энергии и упаковочных 

материалов, затраченных при производстве; 

соответствие стандартам органического земледелия, 

справедливой торговли (Fair Trade); устойчивость 

использования возобновлямых ресурсов; местное 

производство; низкая токсичность; использование 

вторсырья при производстве. Такой широкий спектр 

понятий, далеко не простых для понимания, вызывает 

определенные трудности у компаний, производящих 

«зеленые» товары, в их эффективном 

позиционировании, в информировании потребителей о 

преимуществах данных товаров.



Customers are ready to buy green goods



Специалист-химик нового 

поколения
 Знания в области современной химии

 Набор профессиональных компетенций, которые 

помогают ориентироваться в новых социально-

экономических ситуациях 

 Осознание взаимосвязи химии с проблемами 

окружающей среды, здравоохранения, 

благосостояния и устойчивого развития общества 

(«зеленое мировоззрение»).

 Знания менеджмента,  маркетинга

 Навыки межкультурных коммуникаций

 Соответствие требованиям европейских стандартов



GREEN CHEMISTRY EDUCATION 

IN THE WORLD

 Ноттингемский университет (Великобритания) 

 Миддлсекский Университет (Великобритания), 

 Университет Йорка (Великобритания), 

 Университете Лейсестера (Leicester, Великобритания), 

 Колумбийский колледж (Columbia College, США), 

 Университет Скрэнтона (University of Scranton, США) 

 Университете Сарагосы (Испания) и др.

 Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова     

(Россия)

В БЕЛАРУСИ? Introduction to Green 

Chemistry. 2009, БГУ



«Зеленая химия»

Подход к повышению экологической 
безопасности химических 
производств?

Революционная философия?

Green Chemistry

Новая 

дисциплина?



«Зеленая химия»   – это революционная 

философия, призванная уменьшить и 

предотвратить загрязнение окружающей 

среды. Это не новый раздел химии, а новый 

способ мышления, новая концепция химии.



Химия - совершенная наука, а «зеленая химия» - это 

наука с идеальной прикладной частью, не 

приносящая никакого вреда.

Зеленая химия не тратит время на взвешивание 

«за» и «против», она ищет принципиальные 

решения проблем, ищет и находит. А главное, 

заставляет задуматься и менять что-то

уже сегодня ради светлого будущего.

Раздел химии, введенный для того, чтобы 

привлечь больше внимания к проблемам

современности, маска для цели. Только 

Кто сказал, что  эта цель не важна и не

серьезна…

Мнение студентов



ЗХ и в Африке ЗХ!
PRINCIPLES FOR GREENER AFRICA
G - generate wealth not waste (производить

богатство, а не отходы) 

R - regard for all life & human health

(уважение к любой жизни и здоровью) 

E - energy from sun (энергия от солнца) 

E - ensure degradability & no hazards (обеспечить деградируемость и никакой 

опасности) 

N - new ideas & different thinking (новые идеи и другое мышление) 

E - engineer for simplicity & practicality (простые и практичные инженерные

решения) 

R - recycle whenever possible (повторное использование, где только возможно) 

A - appropriate materials for function (материалы должны соответствовать

функциям) 

F - fewer auxiliary substances & solvents (как можно меньше вспомогательных

веществ и растворителей) 

R - reactions using catalysts (использовать катализаторы) 

I - indigenous renewable feedstocks (местное возобновляемое сырье) 

C - cleaner air & water (более чистые воздух и вода) 

A - avoid the mistakes of others (избегать чужих ошибок)



Подведем итоги: ЗХ через 20 лет

 «Зеленая химия» - любое усовершенствование 
химических процессов, которое положительно 
влияет на состояние окружающей среды 

 «Риск = Опасность х Экспозиция». Зелёная химия 
устраняет опасность

 Способ получения химических веществ, который 
уменьшает или исключает использование и 
производство опасных химических соединений.



Подведем итоги для БГУ:

Дисциплина : Введение в зеленую химию – 2008 год.

Защита магистерской диссертации: – 2009 год.

Грант Вышеградского фонда – 2011 год. 

: 



Thank you for 

your attention!

Задание:
Эссе – 1 стр. 
«Зелёная химия – это…»

Сдать до 20 сентября 

Электронный вариант на адрес

savitskayaTA@bsu.by

Бумажный старосты сдают от

группы в к.209

mailto:адресsavitskayaTA@bsu.by
mailto:savitskayaTA@bsu.by

