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Зеленая химия и проектирование направлены на максимальное увеличение эффективности и 
сведение к минимуму опасностей для здоровья и окружающей среды на протяжении всего 
процесса химического производства. В этом обзоре продемонстрировано, как принципы и 
показатели, относящиеся к зеленой химии, могут повлиять на весь жизненный цикл 
химического вещества, начиная от его разработки и заканчивая утилизацией. После анализа 
основных показателей и последних разработок отрасли в данном контексте мы рассматриваем 
вопрос нанотехнологий. Новая область нанотехнологий предоставляет полезную базу для 
оценки влияния и применения зеленой химии. Междисциплинарные инновации направляют 
обе области, и обе стремятся изменить природу технологий. Обсуждаются способы и 
последствия применения новых зеленых технологий, а также подчеркиваются будущие 
возможности для междисциплинарного сотрудничества. 
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Принципы зеленой химии обеспечивают основу для рациональной разработки экологически 
чистых химических веществ и химических процессов, снижающих присущую им опасность. В 
Китае научное сообщество добилось успехов в ключевых областях, разработке новых 
катализаторов, растворителей, полимеров, добавок к пластмассам и преобразовании 
биомассы, что пополнило арсенал альтернативных, более безопасных и преобразующих 
технологий. В последние годы также процветает образовательная и просветительская 
деятельность. Здесь освещаются примеры открытий в области зеленой химии в Китае с 
упором на данные из литературы за 2008–2010 гг. Хоть мы не можем охватить все аспекты, 
мы стремимся предоставить примеры, демонстрирующие масштабы текущей научной 
деятельности. 

 



2  

11. Norvig, P., et al. (2010). «2020 visions.» Nature 463(7277): 26–32. 
 

12. Anastas, P. T. and N. Eghbali (2010). «Green Chemistry: Principles and Practice.» Chemical 
Society Reviews 39(1): 301–312. 
Зеленая химия — это относительно новая отрасль, нацеленная на достижение экологической 
устойчивости на молекулярном уровне. В последнее десятилетие отмечается широкий интерес 
к этой отрасли благодаря ее потенциалу использовать химические инновации для 
одновременного достижения экологических и экономических целей. В основе зеленой химии 
лежит согласованный набор двенадцати принципов, которые систематически анализировались 
в данном критическом обзоре. Эта статья охватывает концепции дизайна и научную 
философию зеленой химии, а также содержит иллюстративные примеры. Обсуждаются 
будущие тенденции зеленой химии, связанные с возможностью использования принципов в 
качестве согласованной системы дизайна (93 литературных источника). 
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В современном мире существует широкий спектр экологических проблем. Масштабы 
экологического ущерба вызывают тревогу, а последствия могут быть ужасными. Для 
обеспечения здоровой жизни необходимо иметь безопасную пищу и чистую воду. Хотя 
снабжение продовольствием за последние 25 лет улучшилось, расширение промышленного 
производства (почти во всех уголках мира) быстро привело к серьезному ухудшению качества 
воды. Запасы воды ограничены, и мы не можем создать новые источники воды (что мы могли 
бы сделать в отношении пищи). Последствия загрязнения питьевой воды могут не быть 
очевидными СЕЙЧАС, но это может очень дорого обойтись будущим поколениям. Многие 
люди, которым приходится использовать загрязненную воду, — это те, кто меньше всего 
может позволить себе покупать чистую воду. В течение последних 20 лет мы занимаемся 
разработкой недорогих и низкотехнологичных методов очистки воды с использованием 
местных материалов. Эти методы позволяют уничтожить органические вещества и бактерии, а 
также удалить ионы металла из воды для индивидуального использования. Однако наши 
методы можно также использовать в масштабах крупных водоемов, таких как реки и озера. 
Сейчас мы делаем попытки создать некоммерческую организацию для поиска средств для 
распространения наших технологий среди людей, которые меньше всего могут позволить себе 
покупать чистую воду. 
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В этом обзоре мы выделим некоторые научные достижения, иллюстрирующие принципы 
зеленой химии, в частности эффективное использование материалов и энергии, разработку 
возобновляемых ресурсов и проектирование с целью снижения опасности. Примеры взяты из 
различных областей исследований, включая катализ, альтернативные растворители, 
аналитическую химию, науку о полимерах и токсикологию. Хотя мы не можем охватить все 
аспекты, поскольку распространение исследований по зеленой химии по всему миру, 
промышленное применение, конференции, сообщества и журналы привели к появлению 
множества инноваций, в этом обзоре мы попытаемся проиллюстрировать прогресс, который 
был сделан в сторону достижения целей в отношении устойчивого развития в XXI веке путем 
взаимодействия на молекулярном уровне. 
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Зеленая химия обсуждается как основная структура дизайна для внедрения новых научных 
знаний в повседневную жизнь. При таком подходе устойчивое развитие и экономическая 
жизнеспособность не обязательно исключают друг друга. 
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зеленой химией понимается дизайн, разработка и использование химических продуктов и 
процессов для снижения или устранения необходимости использования и создания опасных 
для здоровья и окружающей среды веществ. Это инновационный, нерегулируемый, 
экономически обоснованный подход к устойчивому развитию. Несомненная ценность 
зеленой химии для бизнеса и окружающей среды иллюстрируется примерами 
использования в промышленности. Зеленая химия должна быть признана за ее потенциал 
обеспечивать устойчивость на молекулярном уровне. Обеспечивая устойчивость на этом 
фундаментальном уровне, зеленая химия ставит перед новаторами задачу по разработке и 
использованию материи и энергии таким образом, чтобы повышать производительность и 
ценность, защищая при этом здоровье человека и окружающую среду. Принципы зеленой 
химии сегодня должны стать основой для химии будущего за счет внедрения устойчивого 
развития в науку и ее инновации. 
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С тех пор как в 1990-х годах были сформулированы двенадцать принципов зеленой химии, 
были достигнуты огромные успехи в разработке новых продуктов и процессов, более 
совместимых со здоровьем людей, окружающей средой и целями устойчивого развития. В этом 
обзоре приводится выборка успешных исследований за последние 20 лет, включая достижения 
в обеспечении эффективности синтеза, применении альтернативных методов синтеза, 
использовании менее опасных растворителей и реагентов, а также разработке возобновляемых 
ресурсов для химического сырья. Будущее зеленой химии будет зависеть от инноваций, 
которые объединяют и интегрируют эти достижения, с использованием всех двенадцати 
принципов в качестве основы для продуманного проектирования. Дизайн в целях устойчивого 
развития и уменьшения опасности следует рассматривать не как ограничение, а скорее как 
предоставление свободы для исследований и изобретений, объединения континентов и 
научных дисциплин для создания новых решений. 
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