
ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ  





Что такое «Зеленая химия»? 
 

       Зеленая химия - принципиально новый 

инновационный подход к сокращению или полному отказу 

от использования опасных и  токсичных химических 

веществ.  
 

  Зелёная химия (Green Chemistry) — научное направление в 

химии, к которому можно отнести любое 

усовершенствование химических процессов, положительно 

влияющее на окружающую среду. Как научное направление, 

возникло в 90-е годы XX века. 

В основе – подход к решению экологических проблем, связанный с 

использованием чистых и менее загрязняющих окружающую среду 

промышленных процессов и гарантирующий, что производители берут 

на себя ответственность за производимые продукты.  



Организация химических процессов в соответствии с 

принципами зеленой химии предусматривает: 

 

- получение необходимых веществ и потребительских 

товаров; 

 

- оценку возможных последствий для здоровья и 

окружающей среды.  



•    Атмосфера: загрязнение, фотохимический смог, кислотные 
выпадения, деградация озонового слоя, глобальное изменение климата; 

 

•    Гидросфера: загрязнение, нехватка пресной воды; 
 

•    Почва: загрязнение, снижение плодородия; 

  

•    Энергетика: энергетический кризис, ископаемое топливо, 
возобновляемые источники энергии; 

 

•    Природные ресурсы: истощение, переработка вторичных 
материалов;  

 

•    Народонаселение: контроль численности, проблема голода, 
здоровье и медицинская химия; 

 

•    Образование и средства массовой коммуникации: дети и 
молодежь, общественность, политики и лица, принимающие решения. 

 

Глобальная проблематика Биосферы 

с точки зрения химика  

Источник: John W. Hill and Doris K. Kolb, ‘Chemistry for Changing Time’, Person Education Inc., 2004. 



Почему мы нуждаемся в зеленой химии?  

1. Отсутствие полной информации о химических веществах  

       (продуктах) или о возможных негативных последствиях, вызванных 

       этими химическими веществами.  

 

2. С тысячами химических веществ, которые мы используем сегодня, 

    совершенно невозможно, да и не нужно, разбираться обычным людям.  

    Для этой цели должны существовать подходы, которые действуют еще 

    до того, как продукты попадают к потребителям. Причем, это должно  

    касаться как обычных продуктов питания, так и промышленных  

    производств.  

 

3. Именно Зеленая химия является долгосрочным рычагом управления 

   охраной окружающей среды, способствует сохранению здоровья людей  

   и помогает сохранить окружающую среду для будущих поколений.  



Суть концепции Зеленой химии 



В чем разница между наукой об окружающей среде 

и Зеленой химией?  

 
 

Оба этих направления устремлены на поиски путей, 

которые сделают мир лучше. Они, безусловно, 

взаимосвязаны друг с другом. 
 

 

Наука об охране окружающей среды устанавливает источники, 

разъясняет механизмы и оценивает проблемы окружающей 

среды.  
 

Зеленая химия ищет пути решения этих проблем, создавая 

безопасные альтернативные технологии. 
 

 Несмотря на общие глобальные цели, зеленая химия и химия 

окружающей среды – это разные науки.  



Цель зеленой химии – предотвращение 

загрязнения в процессе создания химических 

продуктов, т.е. предотвращение загрязнения на самых 

начальных стадиях планирования и осуществления 

химических процессов 

 Организация химических процессов в соответствии с 

принципами зеленой химии предусматривает: 

 

- получение необходимых веществ и потребительских товаров; 

 

- оценку возможных последствий для здоровья и окружающей 

среды.  



Двенадцать принципов «зеленой» химии 

1. Упреждение. 
 Лучше не допускать образования отходов, чем заниматься их 

переработкой или уничтожением. 
 

2. Экономия атомов. 
 Методы синтеза должны разрабатываться таким образом, чтобы в 

состав конечного продукта включалось как можно больше атомов 
реагентов, использованных в ходе синтеза. 

 

3. Снижение опасности процессов и продуктов синтеза. 
 Во всех практически возможных случаях следует стремиться к 

использованию или синтезу веществ, не токсичных или мало 
токсичных для человека и окружающей среды. 

 

4. Конструирование «зеленых» материалов. 
 Технологии должны обеспечивать создание новых материалов, 

обладающих наилучшими функциональными характеристиками и 
наименьшей токсичностью.  

Anastas, P. T.; Warner, J. C.  Green Chemistry: Theory and Practice,  

Oxford University Press: New York, 1998 

 



5. Использование менее опасных вспомогательных 

    реагентов. 

 Использования вспомогательных реагентов (растворителей, 
экстрагентов и т.д.) в процессах синтеза следует по возможности 
избегать. Если это невозможно, ключевым является параметр 
токсичности. 

 

6. Энергосбережение. 

 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. 

 

7. Использование возобновимого сырья. 

 Во всех случаях, когда это технически возможно и экономически 
допустимо, следует отдавать предпочтение возобновимому сырью. 



8. Уменьшение числа промежуточных стадий. 
 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  

9. Использование каталитических процессов. 
 Каталитические процессы (с возможно большей селективностью) 

предпочтительнее по сравнению со стехиометрическими 
реакциями. 

 

10. Биоразлагаемость 
 Химический дизайн продуктов должен обеспечивать их легкую 

деградацию в конце жизненного цикла, не приводящую к 
образованию соединений, опасных для окружающей природной 
среды. 

 

11. Обеспечение аналитического контроля в реальном 
масштабе времени. 

 Для предотвращения образования опасных отходов следует 
развивать аналитические методы, обеспечивающие возможности 
мониторинга и контроля в реальном масштабе времени. 



12. Предотвращение возможности аварий. 
 Химические соединения, используемые в технологических 

процессах, должны присутствовать в формах, минимизирующих 
вероятность химических аварий (выбросов сильнодействующих 
ядовитых веществ, взрывов, пожаров). 

13-й принцип 

Е. С. Локтева и В. В. Лунин (МГУ): 

 

13. Если вы делаете все так, как привыкли, то и получите 

то, что обычно получаете.  



Направления развития Зелёной химии: 
 

- Новые пути синтеза (часто это реакции с применением 

катализатора); 

 

- Возобновляемые исходные реагенты (то есть полученные 

не из нефти); 

 

- Замена традиционных органических растворителей 

(сверхкритические жидкости: углекислый газ, вода и т.п.; 

реакции без  растворителей: твердофазные химические 

реакции); 

 

- Биотехнология. 



 

 

Е-фактор - отношение массы всех побочных продуктов 

(формально,  отходов производства) к массе целевого 

продукта. 

 

  Критерий для оценки степени использования 

сырья и количества образующихся отходов: 

   

Чем больше Е-фактор, тем менее «зеленым» является 

процесс. 

 

Количественные характеристики, используемые для 

оценки процессов с точки зрения Зеленой химии 

Рождер Шелдон: Е-фактор и Атомная эффективность 



Величины Е-фактора для различных отраслей 

промышленности  

R.A. Sheldon, in "Precision Process Technology”, 1993 

Отрасль 

промышленности 

Объем 

производства, 

т/год 

Е-фактор 

Нефтепереработка 106-108 0,1 

Основной химический 

синтез 

104-106 1 - 5 

Тонкий химический 

синтез 

102-104 5 - 10 

Фармацевтическая 

промышленность 

10-103 25 - 100 



Атомная эффективность – отношение молярной массы 

целевого продукта к сумме молярных масс всех остальных 

продуктов в стехиометрическом уравнении химической 

реакции 

  Очевидно, что чем ближе атомная эффективность к 

100%, тем более зеленой является данная реакция.  
 

  

Понятно, что атомная эффективность будет невысокой в тех 

реакциях, где используют кислоты, щелочи, растворенные металлы, 

поскольку во всех этих случаях необходима нейтрализация. Это 

приводит к образованию солей в качестве побочных продуктов. 
 

 Подобных недостатков лишены каталитические процессы, т.к.  

катализаторы позволяют обеспечить высокую селективность 

реакции. 



Катализ  -  одно из ключевых направлений зеленой химии 
 

Известно, что  высокой  реакционной способностью,  как правило, 

обладают опасные вещества.  

 
 

Катализаторы - удобные реагенты при создании новых химических 

продуктов , т.к. не требуют высоких  температур,  давлений и т.п., т.е. 

энергетически выгодны.  

 

 Если мы отказываемся от реакционноспособных веществ, а 

берем за основу менее реакционноспособные, мы увеличиваем 

энергозатраты, что противоречит 6-му принципу Зеленой химии – 

принципу энергетической эффективности. 

 

Есть два пути:  
– использование катализатора, который снижает энергетический барьер 

реакции.  

– использование локальных источников энергии для активации молекул 

(фотохимия, микроволновое излучение).  

 



Пример: 

Окисление метанола до уксусной кислоты на родиевом 

катализаторе : 
       

Rh 

CH3OH +CO                  CH3COOH 

 

Атомная эффективность 100% (фирма Монсанто) 



Диоксид углерода в сверхкритическом состоянии. 
Сверхкритическое состояние  -  состояние,  в котором свойства жидкости 

и газа перестают различаться (критическая точка на диаграмме 

состояния вещества). В этом состоянии свойства веществ меняются по 

сравнению с жидким состоянием. Например, вода в сверхкритическом 

состоянии становится неполярной и хорошо растворяет органические 

соединения, нерастворимые в жидкой воде. 

Зеленые растворители 

1. Диоксид углерода - побочный 

продукт многих химических процессов 

(снижение выбросов СО2 в атмосферу). 

2. Замена токсичных  органических 

растворителей.  

3. Снижение энергетических затрат при 

использовании диоксида углерода в 

качестве растворителя. 

      Так, если реакция проводится в 

воде, необходимо затратить большое 

количество энергии на ее 

выпаривание. 

 

Ткр. =31,2 

Ркр =72,9 



 Еще одно ключевое направление развития зеленой 

химии – использование возобновляемого сырья в качестве 

источника углерода в химической промышленности.  
 

 Сейчас основные источники: ископаемые топлива – нефть, газ,  

уголь, использование которых истощает ресурсы Земли. 

 
 

1. Рост стоимости углеводородов, смещение добычи в 

труднодоступные районы – север, арктический шельф, 

море и др. 

 

2. Возрастающий парниковый эффект, изменения климата 

      Земли, т.к. превращение углерода в СО2 усиливает 

парниковый эффект. 

 



Технологиия : переработка сельскохозяйственных отходов в топливо. 

Сырье:   куски древесины, и солома, и навоз...  

Процесс:  сушка                   нагревание до 400-500°С                  

каталитические превращения                    на выходе из реактора - 

дизельное топливо без серы и других вредных примесей. 
 

Биодизельное топливо «СО2 -  нейтрально» по отношению к 

окружающей среде - при его сгорании в атмосферу возвращается та 

углекислота, что была поглощена растениями при росте.  

     

Достоинства: качество биотоплива соответствует  по нормам 

токсичности Евро 4. 
 

Недостатки:  пока  1 литр «солнечной» солярки дороже обычной.  
 

Производство такого топлива, получившее название SunDiesel, начала 

немецкая химическая компания Choren Industriers при поддержке 

концернов DaimlerChrysler и Volkswagen.  

 

Проект «биотопливо» 



Растительное сырье (отходы сельского хозяйства, бытовой 

мусор) - возобновляемый ресурс 
 

         Сколько СО2 усвоено растениями, образующими биомассу - 

столько его и может выделиться при использовании соответствующих 

химических продуктов, то есть дополнительного поступления СО2 в 

атмосферу не происходит. 

 На основе растительного сырья можно получить богатую 

гамму продуктов  (например, спирт из зерна). 

 
Основной сырьевой источник : биомасса растений, точнее, лигноцеллюлоза и 

крахмал (основная часть сельскохозяйственных и бытовых отходов). 

 

Превращение этой биомассы – шаг вперед в развитии экологически 

безопасных методов производства химической продукции.  

 

Дальнейшие перспективы: ферментативный синтез органических кислот 

(лимонной, молочной, щавелевой и др.), которые являются  сырьем для 

огромного количества других химических продуктов. Например, полученный 

на основе молочной кислоты полимер – полилактат – хорошая замена 

полиэтилена и полипропилена в упаковочных пленках: он нетоксичен. 



Биомасса как альтернатива нефти 



Фиторемедиация  - технология       очистки        загрязненных  

 природных      и     техногенных     сред    с   использованием         

растений.  

 

п
о
л
л
ю

та
н

ты
 

 

биоаккумуляция - извлечение поллютантов  

                                     в ткани растения 

м
ет

а
л

л
ы

 

ризофильтрация – взаимодействие с корневой  

                                       системой 

фитостабилизация – перевод в неактивную форму 

о
р

г
а
н

и
к

а
 

биодеградация – преобразование токсикантов в  

                                    процессе метаболизма 

ризодеградация – преобразование токсикантов  

                                     бактериями ризосферы растения 

фитоиспарение – перевод токсикантов в летучие  

                                     соединения и испарение растением 

Источник: http://arabidopsis.info/students/dom/mainpage.html 



Достоинства и недостатки фиторемедиации по сравнению 

с обычными химическими методами  

-  Экономически более выгодный метод (часто более чем в 2 раза 

   снижает затраты); 

-   более «зеленый» метод; 

-   более эстетичный по сравнению с  традиционной очисткой; 

-   может быть применен для одновременного выведения 

     одновременно нескольких поллютантов 

- Результат зависит от внешних условий (климат, температура, 

   высотность, состав воды и почвы, влажность и др.); 

- требует достаточно большого числа операций как при изучении, 

  так и в процессе применения метода; 

-существует риск возвращения поллютантов в очищаемую среду    

  после отмирания растения (осень);  

-   в ряде случаев на «зеленую очистку» требуется больше 

    времени 



Использование биомассы растений  

1. Сырье для производства биотоплива 

 («Water hyacinth as a potential biofuel corp» Anjanabha Bhattacharya. et al. 

EJEAFChe, 9 (1), 2010. [112-122]) 

2. Исходный материал для производства биосорбентов 

(«Phytoremediation of cadmium contaminated wetland using aquatic 

macrophytes» S.Bunluesin, a thesis subm. in partial fulfillment of the 

requirements for degree of Ph. D.  (biology) facult graduate studies Mahidol 

university 2004 ) 

3. Корм для скота  

(«Изучение эффективности гидрофитов, как биофильтраторов 

сточных вод» Кравченко О.П. Дипломная работа, Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь-2003, 

 

4. Удобрение  

5. Сырье для легкой промышленности (производство бумаги и др.) 

(«A review of the utilisation of water hyacinth: alternative and sustainable 

control measures for a noxious weed» Ojeifo, M. and Ekokotu, P.A. and Olele, 

N.F. and Ekelemu, J.K.. (2002) In: Proceedings of the International 

Conference on Water Hyacinth , 27 Nov - 1 Dec 2000 , New Bussa, Nigeria). 



Фитодобыча  - извлечение  металлов   из  нерентабельных   рудных 

тел и других источников путем их концентрирования                                      

в тканях растений-гипераккумулянтов  

выбор объекта Схема процесса фитодобычи 

высадка 

(посев)  

растений 

созревание 

растений 

сбор  «урожая» сжигание 

биомассы 

выплавка 

биоруды 

капитальная 

прибыль 
металл 

энергия 

Исследование:                                                                        

достаточно ли металлов для рентабельного урожая  -

требуется ли удобрение (индуцирование)? 

предварительные 

исследования:                    

характеристика объекта, 

выбор растений 

Внесение удобрений, 

создание условий: рН, 

хелатирование), 

индуцирование растений 



Патент на фитодобычу Ni, Co и др. металлов из почвы   

Название: «Методы фитодобычи никеля, кобальта и 

других металлов из почвы» 
Продолжающая заявка с патентным номером Pat.No. 5944872 от 1999 

Патент Соединенных Штатов. Авторы Чаней Р.Л., Англе 

Дж.С., Бакер А.Дж.М. и Й-М. Ли. 

Содержание патента: 

- извлечение из почв с повышенным содержанием металлов 

- извлечение кобальта, никеля и металлов группы платины и 

палладия (палладий, родий, рутений, платина, ирридий, осмий, 

рений) 

- извлечение с применением семейства Brassiaceae (Allysum 

murale, A. pintodasilvae, A. malacitanum, A. lesbiacum, A. 

fallacinum) 

- почвообработка для создания условий: 

   рН 4,5-6,2 (сера и аммонийные удобрения)  

   понижение кальция (сера, серная кислота, вымывание) 

   добавление азотного удобрения 

   добавление агентов, хелатирующих никель (ЭДТА, 

нитрилтриуксусная кислота, N-тетрауксусная кислота) 

 

До 2,5% Ni в надземной части растений 

Chaney et al. 1999 
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Источник: Brooks et al. 1998, Anderson et al. 1999 



 

При соблюдении ряда условий 

чистая прибыль от фитодобычи 

составляла $513/га 
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Источник: Brooks et al. 1998, Anderson et al. 1999 



Преимущества фитодобычи по сравнению с 

традиционными способами разработки полезных 

ископаемых  

-Возможность экономически выгодного извлечения из 

нерентабельных рудных тел, почв с повышенным содержанием 

металлов, отвалов и хвостохранилищ промышленных 

предприятий  
 

-Воздействие на окружающую среду минимально по сравнению с 

разработкой рудников  
 

-Содержание металлов в золе растений выше, чем в концентрате, 

получаемом из руды традиционным способом 
 

-За счет низкого содержания серы сжигание биомассы не приводит 

к появлению кислотных дождей 



Так будет!!!!???? 

Это зависит от нас… 





Roald Hoffmann 

    Молекулы – всего лишь молекулы… 

     Химики создают новые соединения и    преобразуют 

старые. Другие, те, кому то нужно, покупают и 

используют их; кто-то продаёт такие разработки и делает 

на этом деньги.  

  Все мы играем ту или иную роль в этой цепочке и 

используем химические соединения во благо или во 

вред… 



          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. 

 



          Быть человеком – значит 

учитывать возможные последствия, даже 

если нашим творением может 

злоупотребить  кто-то другой. 

         И такие опасения надо высказывать 

вслух. 

 





Давайте попытаемся! 



Пусть всегда будет природа…. 


