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Био-

Органик-

Химия



Two main opinions on Chemistry:

The benefits of chemicals 

are difficult to overestimate 

 Chemistry causes the 

enormous damage 

for environment and 

human health



Status Quo химии в обществе:

 Неоценима польза продуктов,

которые производит химия

 Громаден ущерб, который                                           

наносит химия окружающей 

среде и здоровью человека

Unfavourable/Favourable views: 2,8 (Sweden); 2,2 (France); 1,5 (Spain); 1,3 (Belgium).



What is the color of Sciences?

BIOLOGY CHEMISTRY

2010 Public opinion poll results, Moscow State University, Russia



ХП: Отходы, использование 

опасных веществ и аварии
• Typical Specialty Chemicals Manufacturing 

Costs 1- Energy utilities

2 – Labour

3 – Capital depriciation

4 – Waste

5 - Materials



Two Ways of Ecological 

Problems Solving
1. “End of pipe” strategy 

Methods used to remove already formed contaminants from

a stream of air, water, waste or similar. These techniques

are normally implemented as a last stage of a process.



Два пути решения экологических 

проблем

1. 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.



Two Ways of Ecological 

Problems Solving

2. Pollution Prevention Strategy   P2 focuses on 

the reasons of the environmental pollution

The Green Chemistry message is simple:

Seek prevention,

not cure!



Два пути решения экологических 

проблем

2. 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.

Seek prevention,

not cure!



Important:     Definitions (terms)!

Определения!

R.S.Kaplan, 1997
Emeritus Professor of Harvard Business School

Theorem 1. 50% of all problems we have because of 

people use the same  definitions for different things.

Theorem 2. The rest 50% of the problems we have 

because of people use the different definitions for the 

same things.



В чем заключается различие между 

наукой об окружающей среде и 

Зеленой химией?

 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



Green chemistry definitions

IUPAC

“The invention, design and 

application of chemical products 

and processes to reduce or to 

eliminate the use and generation of 

hazardous substances."



Определения

• ЗХ– это изобретение, разработка и применение 
химических продуктов и процессов, уменьшающих 
или исключающих использование и образование 
опасных веществ” (ИЮПАК)

• ЗХ - любые усовершенствования химических 
процессов, которые положительно влияют на 
состояние окружающей среды (П.Анастас, 
Дж.Уорнер, 1998 г.)

• ЗХ - революционная философия, призванная уменьшить и 
предотвратить загрязнение окружающей среды



History stages

• After the US Pollution Prevention Act in 1990, 

the Office of Pollution Prevention and Toxics 

(OPPT) explored the idea of developing new 

or improved chemical processes to decrease 

hazardous to human health and the 

environment. 

• In 1991, OPPT launched a research grants 

program called �Alternative Synthetic 

Pathways for Pollution Prevention.� This 

program was focused on pollution 

prevention in the design and synthesis of 

chemicals.



В начале 1990-х годов по инициативе 

администрации Б. Клинтона отдел по 

токсикологии и предотвращению 

загрязнений Агентства США по Охране 

окружающей среды (U.S., EPA 

[Environment Protection 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 

понятия «Зеленая химия»



History stages

• In 1993, the program was 

expanded to include other topics, such as 

greener solvents and safer chemicals, and 

was renamed �Green Chemistry.� Since then, 

the Green Chemistry Program, led by the 

US Environmental Protection Agency 

(EPA), has built many collaborations with 

academia, industry, other government 
agencies and non-government organizations



History stages

• The term “Green Chemistry” was first coined and defined 

by Dr Paul T. Anastas, formerly of the EPA and now 

Director of the Green Chemistry Institute.

• The Presidential Green Chemistry Challenge Awards

established in 1995.

Director of the Center for Green Chemistry and Green 

Engineering at Yale.



Food for thought:  2019 Award Winners

• For Greener Synthetic Pathways

Merck & Co. EXIT

Innovating for a Greener Future: Development of a Green & Sustainable 

Manufacturing Process for ZerbaxaTM

• For Greener Reaction Conditions

WSIEXIT

TRUpathTM (summary)

• For Small Business

Kalion, Inc. EXIT

Microbially Produced High-Purity Glucaric Acid for Diverse Uses (summary)

• For Academic

Professor Sanjoy Banerjee EXITof the City University of New York

Rechargeable Alkaline Zn-MnO2 Batteries for Grid Storage Applications (summary)

http://www.msdresponsibility.com/environmental-sustainability/
https://www.epa.gov/webguide/exit-epa
https://www.washingsystems.com/
https://www.epa.gov/webguide/exit-epa
https://www.epa.gov/greenchemistry/green-chemistry-challenge-2019-greener-reaction-conditions-award
https://www.kalioninc.com/
https://www.epa.gov/home/exit-epa
https://www.epa.gov/greenchemistry/green-chemistry-challenge-2019-small-business-award
https://www.ccny.cuny.edu/profiles/sanjoy-banerjee
https://www.epa.gov/home/exit-epa
https://www.epa.gov/greenchemistry/green-chemistry-challenge-2019-academic-award


Food for thought:  2021 Award Winners
• For Greener Reaction Conditions

• Bristol Myers Squibb Company Five sustainable reagents, they  

has developed a new, sustainable class of reagents. These reagents 

can be used in solid phase synthesis

• . One key element of Bristol Myers’ technology is the use of 

phosphorous reagents in solid phase synthesis instead of the 

traditional non-strategic oxidation reaction. Using phosphorus reduces 

the amount of reagent and solvent required and improves the stability 

of the reagent and intermediate products. Additionally, these reagents 

are derived from limonene, a sustainable waste product from 

discarded citrus peels.

https://www.bms.com/


ПОЛ АНАСТАС
Директор центра зелёной химии и 

зелёной технологии,

Тереза и Джон Хейнц III профессор 

в применении химии для защиты 

окружающей среды, 

Профессор Йельского университета

Область научных интересов:

Зелёная  химия

Неорганическая химия

Органическая химия

Синтетическая химия

Образование: Университет Массачусета,1984 г.

Докторская диссертация - 1989 г.



Университет Йеля (Yale University)

•Брауновский университет 

•Гарвардский университет

•Дартмутский колледж

•Йельский университет

•Колумбийский университет

•Корнелльский университет

•Пенсильванский университет

•Принстонский университет

•

Расположен в Нью Хейвен, штат Коннектикут

Основан в 1701 г.

Принадлежит к так называемой Лиге плюща – 8 старейших университетов



• Закончили 5 Президентов США (Уильям 

Тафт, Джеральд Форд, Джордж Буш старший, 

Уильям Клинтон, Джордж Буш младший)

• Times Higher Education (THE) World University 

Rankings: 2013 г. - 11 место, 2014 г.  – 8 место 

в ТОП 100, 2020 – 9 место

• 57700 $

Университет Йеля (Yale University)



Что нас объединяет?

TOП 300 

университетов 

мира

Йельский университет

Белорусский государственный университет

World University Ranking



QS World University Rankings –

1%  лучших университетов 

мира, 295 позиция, июнь 2021 г.

Rector –professor Andrei D. Karol



GREEN CHEMISTRY EDUCATION 

IN THE WORLD
 Ноттингемский университет (Великобритания) 

 Миддлсекский Университет (Великобритания), 

 Университет Йорка (Великобритания), 

 Университет Лейсестера (Великобритания), 

 Университет Йеля (США),

 Колумбийский колледж (США), 

 Университет Скрэнтона (США) 

 Университет Сарагосы (Испания) 

 Московский Государственный университет им. М.В. 

Ломоносова     (Россия) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И.Менделеева (кафедра ЮНЕСКО 

UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

при ООН)

 Белорусский государственный университет



«Зеленая» химия в РБ

В Национальном сообщении «Устойчивое развитие 

Республики Беларусь на принципах «зеленой» 

экономики» (2012 г.) указаны направления перехода страны к 

«зелёной» экономике как важному инструменту обеспечения устойчивого 

развития и экологической безопасности. 

Лидер в области «зеленых» технологии в РБ – НИИ ФХП БГУ

Лидер в области «зеленого» образования – химический факультет БГУ

Первый и единственный в РБ курс «Введение в зеленую химию» 

(с 2009 г.) создан на основе монографии Пола Анастаса “Green 

Chemistry: Theory and Practice.”

Грант Вышеградского фонда на развитие курса «Введение в зеленую 

химию» (2012 – 2015 гг.) 



BSU

ELSEVIER

GREEN 2016, Berlin-Minsk, April 2016 







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





Valeria Volkogonova
e-mail: vvolkogonova@gmail.com

5th year student of the 

Belarusian State University, 2008



Polina Kacharskaya
e-mail: che.kacharsk@bsu.by

polina15387@gmail.com 

4th year student of the 

Belarusian State University

Greench

Эволюция Greenchа и его создатели. 2020



2019,  Полина Качарская, 4 к.
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Global pollution = F (chemistry)

http://vfl.ru/fotos/b0fc26db93081_

308.html



Chemistry- past, present and future
From Handbook of Green Chemistry. Ed.by James Clark, 2002, Blackwell Science 

Ltd.

 Chemistry is having a difficult time. 

 More positive than negative view (e.g.Germany); the 

ratio of unfavourable to favourable views: 2,8 (Sweden); 

2,2 (France); 1,5 (Spain); 1,3 (Belgium).

 In the UK the number of 

applicants to read chemistry

at university has been falling 

 Why does chemistry suffer 

from such a tarnished image? 



2010 г. Авария на алюминиевом заводе, 
г.Колонтар, Венгрия



Lead deposits are located in the bottom sediments of two lakes [Manganese 

and Copper Falls], where people were mining copper 8000-5000 years before 

present. Environmental Science & Technology, 2013, 47 (11), pp 5545–5552

Food for thought: the oldest pollution: 8000 years 

ago, Northern America



Свинцовые осадки находятся в отложениях на дне  двух озер (озера 

Манганиз [Manganese] и озера Коппер Фолс [Copper Falls]), где 8000-5000 

лет назад вели добычу меди. Environmental Science & Technology, 2013, 47 (11), 

pp 5545–5552.

Самые древние загрязнения: 8000 лет назад, 
Северная  Америка



Waste and hazardous 
substances

• “Substances classified as ‘hazardous’ only represent a 

very small number of the total number of substances in 

commercial use. In the mid 1990s in the USA, for 

example, only about 300 or so of the 75000 commercial 

substances in use were classified as hazardous” J.Clark, 

2002.

• REACH is a EU legislative initiative №1907/2006 

oriented to control the production, usage and placing of 

the chemicals, including those in mixtures and in goods, 
on the EU market. 



What is REACH?

The REACH legislation was adopted by a majority of 529 votes of Members of the 
European Parliament with 98 voted against and 24 abstained on 13 December 
2006 and agreed in Council on 18 December 2006.



REACH - Principles
• Registration

Producer, importers and downstream user have to ensure, that 

they market or use only those chemicals whose negative impacts 

on human health and the natural environment can be managed at 

the lowest possible risks 

Everybody who produces or imports chemical 

substances at volumes larger than 1t per year has to 

register them

Without registration the use of chemicals is impossible („no data 

– no market“)

Chemical substances of high concern have to be authorized 



Is everything so pessimistic about 

chemistry? 

“I am confident in the bright future of 

Chemistry. 

I’m absolutely sure that it will be the research in 

the field of the alternative energy, pure water 

production and increase in agricultural 

productivity. ”.

President of the International Union 

for Pure and  Applied  chemistry (IUPAC) 

Qi-Feng Zhou (China)



Президент Международного 

союза теоретической и 

прикладной химии (IUPAC) 

Ки Фенг Джоу 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 

модели 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.



The greening of chemistry

• The term ‘green chemistry’ is becoming 

the worldwide term used to describe the 

development of more eco-friendly, 

sustainable chemical products and 

processes. EPA (?)

• ‘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’ (Paul Anastas)



A set of principles



Задание:
сделайте сравнение терминов в виде таблицы



Шелдон , 1994. Е-фактор.   

Крупнотоннажная химия      1-5, 

Фармацевтическая                25-100





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



Зеленая химия-
кратчайший путь 

к чистой воде, 
чистой планете и 

устойчивому 
развитию

Эти золотые рыбки тоже хотят чистой воды! 



GC = SC?

• Green chemistry is the design of chemical 

products and processes that reduce or 

eliminate the use or generation of 

hazardous substances. Green chemistry 

applies across the life cycle of a chemical 

product, including its design, manufacture, 

use, and ultimate disposal. Green 

chemistry is also known as sustainable 

chemistry. (?)



Sustainable development 

Устойчивое развитие

Linguist. 

Устойчивый постоянный рост

Concept.

Продолжающееся развитие, которое не 

противоречит дальнейшему существованию 

человечества и развитию его в прежнем 

направлении.



Sustainability and Green Chemistry 

essentially go hand in hand



Sustainable Development and 

Green Chemistry activity areas

• Water, air pollution

• Renewable feedstock against Chemical 

(oil-based) feedstock

• Renewable energy

• Environmental resilience



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 (лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю)

• 2012 г. Строить «зелёное» 

общество –Ирина Бокова

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

Organization)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Green is the brand color for 

SD
• Science and Industry – green technologies, 

green chemistry, green economy   

• Education – green universities  

• Everyday life – green goods
• 95% are ready to buy

• 75 % know what are green goods

• 63% try to find them on the shelves

• 22% have bought green goods



Европейский Союз в сотрудничестве с                    

Республикой Беларусь начал реализацию проекта по 

«зеленой» экономике. 

Среди конкретных мероприятий проекта:

Компонент А: развитие знаний и компетенций как на 

национальном, так и на местном уровнях в контексте 

«зеленой» экономики. 
Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года

утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 года № 1061



Зеленая химия для зеленой 

экономики
• Термин «зеленая» экономика трактуется еще 

и как «экономика для устойчивого развития» 

или «экономика знаний». 

• Сегодня главный компонент образования для 

устойчивого развития – это «зеленая» 

химия. 



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 др. 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



Зелёная химия – против 

экологических проблем

Сергей Алдошин –

вице-президент РАН. 



How green chemistry differs from 
cleaning up pollution

• GC is unlike cleaning up pollution (also called 
remediation), which involves treating waste 
streams (end-of-the-pipe treatment) or 
cleanup of environmental spills and other 
releases.

• Remediation removes hazardous materials from 

the environment; on the other hand, green 

chemistry keeps the hazardous materials out of 

the environment in the first place.



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



Plastic now pollutes every 

corner of Earth



including the seas and 

oceans



Responsibility for the product



The solutions or new issues? 

Waste disposal sites and cost-

intensive burning and  

recycling only shift the problem 

and cause new environmental 

concerns. 

Biodegradable composite 

plastic sounds like a good idea 

but so far it hasn’t been a very 

successful one. 

Danger: microplastic!



Structure of Plastic Waste 

29,4 %  Bags, Sacks, Wraps



Biodegradable alternatives to 

conventional plastics but currently 

non- sustainable
Cellulose, it’s derivatives, chitin, chitosan and other 

polysaccharides have great potential to contribute to 

material recovery, reduction of landfill and use of 

renewable resources. But cellulose-based polymers utilize 

more nonrenewable fossil 

fuels and are more polluting during manufacture than 

petro-based polymers. Cellulose-paper industry pollutes 

the environment as well.



Stay-of-the-art:

there is no the only way out

 DIRECTIVE (EU) 2015/720 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL

The consumption: not exceed 40 lightweight plastic carrier 

bags (with a wall thickness below 50 microns) per person by 

31 December 2025. Very lightweight plastic carrier bags 

(with a wall thickness below 14 microns) may be excluded 

from national consumption objectives;

198 

now!



Shrink, ban or without?

Strict ban: Australia, Hong Kong, Kenya, some states of 

India, Singapore, Bangladesh, Zanzibar, Rwanda, Hawaii. 

In South Africa, for the sale of plastic bags facing 

imprisonment. Since 2019 - New Zealand.

Reduce (due to fees, taxes or fines, life-bags): 

Italy, UK, France, Belgium, Germany, Denmark, 

Israel, Lithuania, Romania, Russia, Belarus, 

Azerbaijan, Kyrgyzstan, Georgia and etc.

Without packaging   (packaging ourselves)



Buyers pack food by 

themselves

Zero Waste Bulk Store



Paper or long-life bags



Washing of long-life bags =

E-coli  danger

J.Klick, J.D.Wright. Grocery Bag Bans and Foodborne 

Illness /University of Pennsylvania Law School, Research 

paper, 2012

http://ssrn.com/abstract=2196481



Stay-of-the-art:

there is no the only way out

 A European Strategy for Plastics in a 

Circular Economy sets a series of ambitious 

targets and initiatives up to 2030, within a 

spirit of commitment to future generations 

(Brussels, 16.1.2018 )

 Re-use and recycling with the ambition to reach 60% for plastics packaging 

by 2030; 100% re-use, recycling and/or recovery of all plastics packaging in 

the EU-28, Norway and Switzerland by 2040.

 Preventing Plastics Leakage into the Environment

 Accelerating Resource Efficiency



What about non-reusable, 

non-recyclable bags ?



Компостируемые 

пластики?

Полилактид

[полидилактид, поли (3,6-диметил-1,4-ди-оксан-2,5-дион)] 

[-OCH(CH3)C(O)-)n

Belu Mineral Water



False Assumptions Utilized for Behavior 

of PLA in Landfills

Many of the studies referenced are based on 

false assumptions and estimations of PLA 

and its behavior in landflls, which increased 

their estimated Global Warming Potential for 

compostable materials.

Published studies have shown that PLA is stable 

and does not signifcantly degrade in a landfll

environment.



Edible films and coverings are the only biodegradable 

packaging that don’t need composting!

David  Edwards: 

WikiFood



Starch films production in China has 

been implemented by skillful women’s 

hands



Candies in edible primary packaging. Starch 

films are not strong and elastic according to 

chemical nature of starch.



Films composition and technology 

production was tested by  different scale 

equipment:  Lab at BSU, Belarus



Pilot-scale Equipment 

Pilot-scale machine developed by LLC “Borisov’s plant 

of plastic packaging “Polimiz” in Belarus



Film casting



Edible films colored 

by food dyes 



Съедобные пленки химфак/НИИФХП



Edible Tartlets



Edible packaging for

baking cupcakes



Edible packaging for instant noodles 

spices



They dissolve without changing noodle 

taste



Edible films for frying 

fish, poultry 



Edible films for frying 

poultry 



Easter eggs coloring film



Easter eggs coloring films



Edible decoration films



Unexpected additives

Chinese mushroom for long life



Are consumers ready?

S.Pashova et al. Edible coating in Food Industry Related to Circular Economy/ Quality: Access 

to success,vol.19, number 166/October 2018.

University of Economics – Varna, Bulgaria



Are consumers ready?



Are consumers ready?



Factors influenced on consumers choice: 

presentation as an eco-innovation, creation of 

waste-free environment

How to attract consumers?



Keep smell



Edible films: 

instead of capsules



Is it hard to give a dog a pill?

It can be easy!



Cradle to Cradle (С2С)

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

William McDonough and Michael Braungart



Обычно под «зеленой химией» понимаются три основных 

направления: создание «зеленой» продукции, 

организация «зеленых» технологических процессов, 

утилизация и предотвращение образования отходов и 

загрязнения окружающей среды. 

Несмотря на то что концепция «зеленой 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 «зеленой химии»: мы экономим энергию, 

материалы, предотвращаем отходы.



Green  Chemistry

Green Chemistry - любое усовершенствование 
химических процессов, которые положительно 
влияют 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
http://www.uaportal.com/Science/Education/Educationals/Kiev/index1.html


How green chemistry differs from 
cleaning up pollution

• GC is unlike cleaning up pollution (also called 
remediation), which involves treating waste 
streams (end-of-the-pipe treatment) or 
cleanup of environmental spills and other 
releases.

• Remediation removes hazardous materials from the 

environment; on the other hand, green chemistry 

keeps the hazardous materials out of the 

environment in the first place.



12 принципов взяла на 
вооружение промышленность

• Фирма «Pfizer» разработала технологию производства 
силденафилцитрата (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)



GC = SC? Or Green versus 

Sustainable Chemistry
• Sustainable Chemistry is often considered as 

synonymous with Green Chemistry.

• O.Hutzinger  argued that whilst most scientists 

use English as the lingua franca of science, 

cultural-sociological factors giving different 

meanings to terms and words should also be 

considered. �Green,� for instance, in a cultural 

context simply means something different in 

countries such as the USA and Germany. 
• .



SC and GC definition

• Sustainable chemistry is the maintenance 
and continuation of an ecological-sound 
development

• Green chemistry focuses on the design, 
manufacture, and use of chemicals and 
chemical processes that have little or no 
pollution potential or environmental risk and 
are both economically and technologically 
feasible.

Gabriele Centi and Siglinda Perathoner. Centi, G. (2008) ChemSusChem, 1, 7. 



Sustainable Development and 

Green Chemistry

Green Chemistry has been recognized as a

fundamental tool for design and

attainment of sustainable development

through the use of multi-disciplinary

scientific know-how, such a discipline

produces benefits in all areas concerning

sustainable development: environment,

economy and society.



SC and GC

• Maksimillan dictionary defines green as 

“to make something environmentally 

friendly.”

However, the issue of earth-friendly goods 

goes much deeper than simply if it’s made 

with materials that aren’t harmful to you or 

the Earth. Sustainability takes the notion of 

green to the next level and challenges us 

to look deeper.
Read more at https://www.quickenloans.com/blog/whats-green-

sustainable#rrPVIcWjTzsk9UUd.99



Смотрим глубже: 

• Словарь Максимиллана определяет 

«зеленый» как «создание чего-то 

экологически чистого». Тем не менее, 

вопрос экологически чистых товаров гораздо 

глубже, чем просто вопрос о том, сделаны ли 

они из материалов, которые не наносят вреда 

ни вам, ни Земле. Устойчивое развитие 

выводит понятие «зеленый» на новый 

уровень и заставляет нас смотреть глубже.



Bamboo wood flooring

• Many consumers flock to bamboo because it grows like 

a weed in Asia, and it’s a cheap and durable green 

flooring option.

• To get to your local hardware store, it has to travel from 

the other side of the globe on ships and trucks. These 

methods of transportation consume huge amounts of 

fossil fuels and release toxic emissions into the 

atmosphere. 

• Farmers turn to dangerous chemical fertilizers and 

pesticides to grow more bamboo faster.

Floor manufacturers finish it with toxic 
chemicals (formaldehyde)



Is bamboo green or sustainable?

• Don’t be fooled just because something at the 
store has a label with huge letters proclaiming 
it’s a green product. 

• Look deeper. 

• Is the facility the item is produced in striving 
to minimize waste? How far did the item 
travel to get to the store? Does this company 
use recycled products to make new ones?





The Green Chemistry

Tree: 20 years after

taking root with 12

principles



Green Chemistry Directions:

Новые способы синтеза 

Замена традиционных органических 

растворителей 

Использование возобновляемых 
источников энергии и сырья



Chemical manufacturing recipe

20th century 21th century 



Предел мечтаний 
химика-синтетика
Хочу, чтобы:

Реакция протекала 
в нужном направлении.

Был обеспечен 
максимальный выход продуктов.

Реакция протекала 
с достаточной скоростью. 

В водной среде

Дизайн, исключающий опасность 





The features of green reactions:
Non-traditional activation methods

 Microwave Radiation

 UV Radiation

 Ultrasound (sonochemistry)

 Mechanoactivation

Green Chem., 2009, 11, 60 - 64



Microwave activation, MAOS

• 1986, microwave-assisted organic synthesis (MAOS)

• dramatically reduce reaction times, increase product yields and 

enhance product purities by reducing unwanted side reactions 

compared to conventional heating methods.

• arguably, the breakthrough in the field of MAOS on its way from 

laboratory curiosity to standard practice started in the pharmaceutical 

industry around  the year 2000

• In the early days of microwave synthesis, experiments were typically 

carried out in sealed Teflon or glass vessels in a domestic household 

microwave oven without any temperature or pressure measurements 

• The results were often violent explosions due to the rapid uncontrolled 

heating of organic solvents under closed vessel conditions



Microwave-Assisted Organic Synthesis



Reactions rationalizing a 2 : 1 ratio in 

stoichiometry of benzyl alcohol and 
Fe(NO3)3·9H2O 

Scaling up?



Rapid increase in the reaction temperature?                                           

Reactor Type?    Microreactor!                    Catalyst - iron(III) nitrate 

(clayfen)

FTIR



Conclusion
• A compact continuous flow reactor based on narrow channel

configuration was investigated to understand the influence of

microwave irradiation of benzyl alcohol oxidation under

isothermal conditions. 

• The influences of microwave intensity

and residence time were studied and it was seen that

microwave truly does have a positive influence on the reaction

rate. Having isolated the temperature effect, it was found that

the microwave does invigorate the molecules to achieve higher

reaction rate. 

k = Ae–Ea/BT,



Styrene was polymerized through microwaves and conventional heating activation using 

two different polymerization techniques: emulsion and bulk. Conclusion: the 

stereoregularity of polystyrene was not influenced by microwave irradiation.

• Figueroa-Campos, J. L., Monroy-Barreto, M., & Palacios-Alquisira, J. (2017). Characterization and 

study of microwave activation effects on the polystyrene tacticity. International Journal of Polymer 

Analysis and Characterization, 22(3), 266–274.



MW

Baruwati, B., Polshettiwar, V., & 

Varma, R. S. (2009). Glutathione 

promoted expeditious green 

synthesis of silver nanoparticles 

in water using microwaves. 

Green Chemistry, 11(7), 

926. doi:10.1039/b902184a



Зеленый синтез наночастиц Au c экстрактом 

листьев папайи MW

Sunkari, S. et.al. Microwave-irradiated green synthesis of gold nanoparticles for catalytic and

anti-bacterial activity / Journal of Analytical Science and Technology. 2017.- Vol.8, № 13. – 9 p.



Green synthesis



Cellulose mass loss at microwave and 
convectional hydrolysis



Comparison of microwave and 

conventional thermal sugar distributions 

for a hydrolysis temperature of 220oC 



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

Fluorous Biphased Solvents



Green solvent – ethyl lactate

• Solvents world demand: 20 million metric tons 
per year.

• Instead of halogen alkanes

1 м.т = единица измерения массы, равная 1000 кг

$1.60-$2.10 per pound



The fourth state of aggregation



Сверхкритические жидкости





Схема проточного реактора 

для гидрирования в scCO2

Замена статического реактора 

10 000  л на динамический 

сверхкритический реактор 40 л.



Green chemistry is a multi-faceted discipline that has been created as a 

contribution of chemistry to sustainable development, avoiding damage to 

the environment (Dichiarante et al., 2010). 

Зеленая химия — это многогранная дисциплина, которая была создана 

как вклад химии в устойчивое развитие, позволяющее избежать 

нанесения ущерба окружающей среде (Dichiarante et al., 2010).

Apply environmental-related metrics to chemical processes and 

products, enabling critical assessment of their environmental impacts and 

sustainability. 



Фторированные бифазные 

растворители – для синтеза

• Фазовое равновесие – сосуществование термодинамически

равновесных фаз гетерогенной системы; включает в себя условия

равенства температуры (термическое равновесие), равенства

давления во всём объёме системы (механическое равновесие) и

равенство химических потенциалов каждого компонента во всех фазах

системы, что обеспечивает равновесное распределение компонентов

между фазами.

• t ˃ 40,5 оС, раствор фенола в воде: до Е-

ненасыщенный, Е=насыщенный; после Е –

две фазы: верхний слой – насыщенный раствор

фенола в воде, а нижний – насыщенный раствор воды

в феноле; в точке К – насыщенный раствор воды 

в феноле, после К – ненасыщенный раствор воды 

в феноле

. 



FBS: Fluorous Biphase Solvents –для синтеза

25 °С 70 °С



Гидроксиформилирование 

=получение альдегидов



Aqueous biphasic ionic-liquid-based 

systems – для экстракции

IL-based ABS
• Fluoroquinolones (FQs) and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) are two 

classes of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs): concentrations ranging from 

ng L−1 to μg L−1. Ionic-liquid-based aqueous biphasic systems (IL-based ABS).

.

ABS composed of imidazolium-, ammonium- and phosphonium-based ILs and a   citrate-based salt 

(C6H5K3O7) were evaluated for the single-step extraction and enrichment of three FQs (ciprofloxacin, 

enrofloxacin and norfloxacin) and three NSAIDs (diclofenac, naproxen and ketoprofen) from aqueous 

samples.  Preconcentration factors of 1000-fold of both FQS and NSAIDs were obtained in a 

single-step process.



Знать формулы:

диклофенака и 

ципрофлоксацина!



Ils + salt (potassium citrate)+ water

tetrabutylphosphonium chloride ; 

tetrabutylammonium chloride; 

[1-butyl-1-methylpiperidinium chloride;  

1-butyl-1- methylpyrrolidinium 

chloride); 

1-butyl3-methylimidazolium chloride); 

1-methyl-3-octylimidazolium chloride;  

1-butyl-3-methylimidazolium bromide; 

1-butyl-3-methylimidazolium 

thiocyanate;

1-butyl-3-methylimidazolium 

dicyanamide; 

1-butyl-3-methylimidazolium 

trifluoromethanesulfonate.





Ионные жидкости

• Ионные жидкости (ionic liquids, ИЖ) – это органические соли аммония, 

фосфония, различных гетероциклов, являющиеся жидкими при 

температурах ниже 100°С. Ионные жидкости комнатной температуры (room 

temperature ionic liquids (RTIL)) – органические соли, имеющие точку 

плавления ниже 20°С (ambient temperature IL)

• [BMIm][Cl] или [C4C1Im][Cl] 1-бутил-3-метилимидазолий хлорид

[4MBPy][PF6] N-бутил-4-метилпиридиний гексафторфосфат

[HSO3PrEt3N][AlCl3] (3-сульфокислота)-пропилтриэтиламмония 

хлоралюмината 



Ионные жидкости

1-бутил-3-

метилимидазолий 

гексафторфосфат 

[bmim]PF6



Ионные жидкости

1-бутил-3-метилимидазолий гексафторфосфат 

[bmim]PF6



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)

Ионная жидкость — это жидкость, содержащая только ионы. В широком смысле ионными 

жидкостями считаются любые расплавленные соли, например, хлорид натрия, 

расплавленный при температуре выше 800 С. В настоящее время под термином «ионные 

жидкости» чаще всего подразумевают соли, температура плавления которых ниже 

температуры кипения воды, то есть ниже 100 С. Соли, которые плавятся при комнатной 

температуре, называются «RTIL», или «Room-Temperature Ionic Liquids».



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



Истоки вегетарианства в 

промышленности

 Нетрадиционные углеводородные ресурсы (сланцевая нефть в 

США; прогноз: к 2030 году полное изменение нефтяной картины 

мира: США приблизятся по добыче нефти к Саудовской Аравии)

Cланцевая нефть (shale oil) – легкие углеводородные фракции, получаемые путем 

термического воздействия на горючий сланец с высоким содержанием керогена) . 

Нефть низкопроницаемых пород (tight oil) – легкая нефть низкопроницаемых пород , 

добываемая методом мультистадийного гидроразрыва пласта. 
(! Большой расход воды :

на 1 барель нефти  от 300 до 1100 л воды).



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: 

СО2–липиды–углеводороды.

 Метод радиоуглеродного

датирования

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   York

http://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.



Case study: Citrus waste

95 mln tons 
of orange 
annually

Residual 
peels 

accounts 50 
wt % of fruit

Animal feed Essential oil

5 Mt of C 
in peels

= C for chemicals 

in UK

Water, cellulose, hemicellulose, pectine, D-limonene :Microwave biorefinery!!!

Introduction to Chemicals from Biomass, Second Edition by James H. Clark (Editor), Fabien Deswarte (Editor), 2015

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+H.+Clark&search-alias=books&field-author=James+H.+Clark&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fabien+Deswarte&search-alias=books&field-author=Fabien+Deswarte&sort=relevancerank


Биопластики : Полилактид

лактид

полилактид

кат.
нагревание

стаканчики из полилактида



Биопластики: 
полигидроксиалканоаты

«Полимерные плёнки поместили в 

специальные стерильные планшеты 

с клетками крови. При эксперименте 

эритроциты не лопались и не 

деформировались; тромбоциты и 

моноциты вели себя, как в кровяном 

русле здорового организма, 

макрофаги демонстрировали на 

поверхности плёнок обычное 

поведение»



AUTO SHOW (Geneva,  2010)

Зеленый 

гибридный 

HY-KERS 

FERRARI

2020, Тесла, модель Y



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





В чем инновации зелёной химии?

Batch

reactor

Microreactor



В чем инновации зелёной химии?

Flow chemistry



А  + B = C + D

Reaction agents Products

Substrate Reagent

conditional division, it is not always possible 
definitely identify the substrate and reagent

Main Product By-product

+ =  ?



Green Chemistry Metrics

• Metrics for the assessment of the 

effectiveness of chemical reactions:

• Old: yield, selectivity

• New: Atom economy (effectiveness);

• E-factor; Environmental quotinent; 

Effective mass yield; Mass intensity, Green 

Aspiration Level, Green Star 



Product

Waste

Reagents

Old metrics: Output (yield)

New metrics: Atom efficiency or atom economy 

calculated by dividing  the molecular weight of the 

desired product by the sum  of the molecular weights 

of all substances produced in the stoichiometric 

equation



Measures (Metrics)  of the chemical reactions 
efficiency

For 

example:

O

O

O

+ 4.5 O2 +  2 CO2  +  2 H2O

M = 78.11 г/моль M = 98.06 г/моль

V2O5

400 oC

If  81.56 g of maleic anhydride has been producted  from 78.11 g of benzene

Output(Yield)    (81.56 / 98.06) х 100 % = 83.17 % 



Atom efficiency or atom 

economy

• Barry Trost,1991

• Benzene sulfonate route to phenol.

total  AE =     116/260 or 44.6%.

a carbon atom efficiency of 100%, 

a sulfur atom efficiency is 0%. 



R. Sheldon , 1994. Е-factor.

Large scale chemistry                   1- 5, 

Pharmaceutical chemistry             25-100

E-factor  defined as the mass ratio of waste to mass of 

desired product. Environmental Impact 

Factor



The ideals of Green Chemistry

went out of the chemistry framework



Green Policy: New legislation

• REACh

• Responsible Care

• Globally Harmonized System for 
Classificаtion and Labeling 
Chemicals



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.



Ответственная забота

• 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.



Научись распознавать 50 оттенков зелёного



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)



About honey

Sir Martin Polyakoff, a British chemist

Edible films from BSU

PE plastic bags instead of 

glass jars with metal screw 

caps



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.



Risk= Danger x Exposition

It was good in 1990th but now, 25 years later?

E-factor and Atoms economy –official standard 

in UK

New jounrnals «Green Chemistry» (IF 9,25), 

«ChemSusChem», «Green Chemistry

Letters&Reviews» (IF 0,925 )

Award in GC of US president

for green technologies
Sir Martyn Poliakoff is the Foreign Secretary 

and Vice-president of the Royal Chemical 

Society



“Going green”

• This phrase often carries a negative connotation in 
the business world, because business owners and 
managers often associate making changes to become 
more environmentally friendly with increased costs. 
However, businesses that go green can improve 
quality.

• Going green can be expensive in the short term, but 
in the long term, many changes often pay for 
themselves.



“Going green”

All of these things improve business quality by 
boosting a company’s bottom line. Going green also 
has intangible benefits for companies as well. For 
example, a company that makes environmentally 
friendly changes may boost its reputation with its 
customers, which may lead to more business. Being 
environmentally friendly may also help a business to 
attract better employees, which may make it more 
efficient and also produce a better work 
environment.



GC = SC?

• Green chemistry is a prerequisite and a core part of sustainable

chemistry. Most important for green chemistry are the 12 Principles

of Green Chemistry. (Anastas and Warner, 1998; Voutchkova-Kostal

et al., 2012) Green chemistry and sustainable chemistry have in

common a benign design, manufacture and use of chemical

products

and services which are efficient, effective, safe and environmentally

harmless. However, whereas green chemistry strives primarily at

engineering and technical issues, like synthesis, atom economy and

use of solvents, and thereby derives from a perspective of design

and

production, sustainable chemistry encompasses all life cycle

stages as well as direct and indirect implications in surrounding

areas and adresses different perspectives besides environmental

aspects like economy and society.



Зеленая Химия = 

Устойчивая Химия?
• Зеленая химия - необходимое условие и основная часть

устойчивой химии. Наиболее важными для зеленой химии

являются 12 принципов зеленой химии. (Анастас и Уорнер,

1998; Вучкова-Костал и др., 2012) Зеленая химия и экологически

безопасная химия объединяет безвредное проектирование,

производство и использование химических продуктов и услуг,

которые являются эффективными, действенными, безопасными

и экологически безвредными. Однако, в то время как зеленая

химия в первую очередь занимается инженерно-техническими

вопросами, такими как синтез, атомная экономика и

использование растворителей, и, таким образом, исходит из

перспективы проектирования и производства, устойчивая

химия охватывает все стадии жизненного цикла, а также прямые

и косвенные последствия для окружающей среды. помимо

экологических аспектов, таких как экономика и общество,

рассматривает различные аспекты.



Подведем итоги для БГУ:

Дисциплина : Введение в зеленую химию – 2008 год.

Защита магистерской диссертации: – 2009 год.

Грант Вышеградского фонда – 2012 год. 

: 



Green Chemistry History at BSU:

Administering  of the discipline in the curriculum:

Introduction to Green chemistry – 2008 year.

Master's thesis defense: – 2009 year.

Visegrad  Fondation  Grant– 2012

Introduction to Green chemistry.

Hi, I’m GREENCH



Green Chemistry World map



Our own map of Green chemistry 
Education in the world

Savitskaya T. A., Liavontsyeu A. P., Kimlenka I. M., Grinshpan D. D., Drashar P., Tran Dai Lam, Pham Thi Lanю Green chemistry 

teaching: Belarusian view through world tendencies // Журнал Белорусского государственного университета. Химия / Journal 

of the Belarusian State University. Chemistry. – 2022. – № 2. – P. 83–94.



Do to Green 
Chemistry!



Thank you for 

your attention!

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

Электронный вариант и

Бумажный вариант старосты 

сдают от

группы в к.209
Правила написания эссе см. на сайте

https://chemistry.bsu.by/index.php/ru/zelen

aya-khimiya



Case study:
Задание для подготовки к семинарам:

Organic electrolyte solutions as versatile media for the 

dissolution and regeneration of cellulose 

Matthew T. Clough

Green Chemistry, 2017, DOI: 10.1039/c7gc01776f

Прояви себя на семинаре!!!

Выбери самостоятельно

оригинальную  статью и

представь её.


