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Аннотация 

 

В статье рассматривается необходимость внедрения технологий «зелёной химии» 

в процесс получения сельскохозяйственной продукции высокого качества и с определённым 

содержанием органических веществ, например глютена. Разработка такой продукции 

является одним из направлений, отвечающих за оздоровление населения и расширение 

производства. Технология получения сырья без глютена даст возможность людям 

потреблять необходимые для них продукты питания без последующих нежелательных 

последствий. 
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В настоящее время в мире сложилась ситуация, когда вопросы экологии становятся 

всё более актуальными для планеты. На первый план выходят проблемы управления 

экологическими рисками, связанными с воздействием на окружающую среду результатов 

жизнедеятельности людей, с загрязнением продуктами и отходами промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности, с выбросами в атмосферу от транспорта. Всё это в 

совокупности усугубляет уровень загрязненности почвы, воды, атмосферы. Именно 

управление и совершенствование производственных процессов становится приоритетной 

задачей экологов.  

Практически во всех местах планеты человечество сталкивается с вышеуказанными 

проблемами, когда производственная деятельность активно развивается, а экологическая 

ситуация стремительно ухудшается. Загрязнение воды и почвы тяжелыми металлами, 
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огромных территорий планеты продуктами переработки нефти и нефтепродуктов, 

сельскохозяйственных площадей гербицидами, пестицидами и другими химикатами 

встречается повсеместно.  

Лидирующую отрицательную позицию в загрязнении окружающей среды занимает 

химия. Розой ветров от промышленных предприятий разносятся оксиды серы и азота. 

Отходами различных производств и захоронениями опасных остатков загрязняются 

водоёмы. Вследствие этого идет гибель водной фауны. Однако человечеству под силу 

превратить химию из опасного врага в своего союзника. Химические способы переработки 

дают возможность перерабатывать отходы от производства и в итоге получать полезные 

продукты.  

Таким образом, стоит отметить такое новое направление в науке, как «зелёная 

химия».  В своей основе она делает акцент не только на переработку отходов, а, в большей 

степени, на организацию производства, имеющего цель минимизировать негативное 

влияние на окружающую среду. Это перспективный путь предупреждения экологических 

загрязнений, выделяющийся тем, что тут предполагается применение современнейших 

научных изысканий для решения остро стоящих на повестке дня проблем [1]. Именно такие 

созидательные химические приёмы можно назвать «зелёной химией». Разработки в этой 

области позволяют сократить влияние вредных веществ на окружающую среду, здоровье 

людей и открывать новые технологии переработки продукции [2]. Такие технологии, в 

значительной степени, позволяют сократить производственные затраты за счёт исключения 

переработки вредных отходов.  

Данное направление сегодня хотя и находится в начальной стадии становления как 

серьезная наука, но тем не менее уже активно внедряется в различные сферы 

промышленности и жизни. Активные действия экологов по всему миру и возросшая 

обеспокоенность правительств и населения многих стран такими вопросами, как 

«глобальное потепление» или «здоровый образ жизни» заставляют по-новому смотреть на 

загрязнения вокруг нас, а также на то, где мы живем, чем питаемся, что и как производим. 

Стоит отметить, что дополнительным толчком к развитию этого направления науки стала 

Международная конференция по регулированию химических веществ в 2009г. в Дубае, на 

которой был принят Стратегический подход к международному регулированию 

химических веществ и включён в повестку дня 62-й сессии Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения [3, 4]. В этом документе говорится о «важности рационального 

регулирования химических веществ для защиты здоровья человека и приводятся последние 

данные об осуществлении стратегического подхода с точки зрения сектора 

здравоохранения, а также говорится о дополнительных возможностях для действий». 

Большая часть Стратегического подхода базируется на принципах устойчивого развития и 

«Зелёной химии» [3].  

«Зелёная химия» уже сегодня даёт возможность избавиться от токсичных веществ в 

сельском хозяйстве, заменяя большие дозы внесения минеральных удобрений, которые 

отрицательно влияли как на почвы, так и на качество продукции (например, накопление 

нитратов), на гораздо меньшие дозы внесения органических удобрений (гуматов) с 

включением в их состав микро- и макроэлементов в легко усваиваемой для растений форме, 

что в результате снижает негативный эффект как для почв, так и для растений, а  

следовательно, и для человека. [5] Наблюдается активное внедрение «зелёной химии» в 

такие направления, как нефтепромышленность, производство топлива и другие сферы 

производств. Понимание основ позиции «зелёной химии» даёт направление развитию 

деятельности, являющейся дополнительной или сопровождающей для основных 

направлений производств, и таким способом поворачивающих последние в сторону 

интенсивного внедрения экологичности в различные отрасли народного хозяйства. 

Таким образом, «зелёной химией» можно назвать те многочисленные пути развития 

этой науки в условиях промышленности, которые влияют на усовершенствование 

имеющихся процессов, а также дают путь новым, направленным на снижение вредной и 

разрушающей нагрузки на окружающую среду.  

Концепция Зелёной химии была сформулирована в девяностых годах двадцатого 

века. Основоположники этого раздела науки – П.Т. Анастас и Д.С. Уорнер. Разработанные 

ими двенадцать основ - принципов являются актуальными и сегодня, тридцать лет спустя. 

1. Принцип опережения. Легче предотвратить загрязнения, чем потом 

предпринимать меры по их ликвидации. 

2. Бережливое отношение к ресурсам. Процессы синтеза необходимо вести так, 

чтобы в конечный продукт попадало максимальное количество сырья. 

3. Минимизация уровня опасности. В процессе синтеза следует использовать сырьё 

и материалы с наиболее низким уровнем токсичности либо полностью нетоксичные. 



4 
Титов В.Н., Болотова О.И. Принципы «зелёной химии» в сельском хозяйстве  

как экологический фактор решения вопроса оздоровления нации 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

4. Конечный продукт. Конечный продукт должен отвечать не только требуемым 

производственным характеристикам, но и уровню минимальной токсичности. 

5. Вспомогательные материалы. Используемое в синтезе вспомогательное сырьё 

должно быть безопасно, а в идеальных условиях – синтез должен проводиться без него. 

6. Энергоэффективность. Энергия, необходимая для проведения синтеза, должна 

быть проанализирована с точки зрения экономики и экологии.  Чем меньше её будет, тем 

лучше. 

7. Возобновляемость. Если есть возможность использовать в процессе 

возобновляемые материалы, необходимо использовать именно их. 

8. Минимизация. В ходе процесса производства необходимо сокращать количество 

стадий, особенно следует отказаться от промежуточных. 

9. Выбор реагентов. Первоочерёдность выбора между каталитическими и 

стехиометрическими реагентами должна быть в пользу первых. 

10. Биоразлагаемость. Следует применять химические материалы, которые имеют 

способность полного разложения в окружающей среде до безопасных веществ. 

11. Аналитические методики следует развивать так, чтобы в режиме реального 

времени обеспечивать мониторинг образования продуктов реакции, среди которых могут 

оказаться опасные. 

12. Аварийная безопасность. Вероятность возникновения аварий и пожаров при 

правильном выборе веществ, применяемых в химических процессах, должна быть 

минимальна [3, 4].  

Вопросы, поставленные понятием «зелёная химия», можно решать двумя путями. 

Первый связан с переработкой или утилизацией экологически опасных побочных и 

отработанных промышленных продуктов, чтобы исключить опасность для окружающей 

среды или, если это невозможно, снизить её до минимально возможных значений. 

Второй путь – разработка и внедрение в промышленность новых процессов, 

использование которых даст возможность исключить из производственного цикла вредные 

и опасные материалы или снизить их количество до минимального значения, 

минимизировав таким образом количество опасных выбросов [5]. Данный путь более 

перспективен и именно на его разработку следует обращать внимание в первую очередь. 

В сельском хозяйстве зелёная химия сегодня играет далеко не последнюю роль. Если 



5 
Титов В.Н., Болотова О.И. Принципы «зелёной химии» в сельском хозяйстве  

как экологический фактор решения вопроса оздоровления нации 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

разобраться, её принципы использовались в агрономии достаточно давно, например, 

использование силоса и перегноя в качестве удобрений, севообороты и иные примеры. Но 

сегодня можно говорить о научно обоснованном применении принципов «зелёной химии» 

в агропроизводстве. Всё зависит от конкретных целей и задач, поставленных перед 

производством. Современная промышленность уже поставила «на конвейер» производство 

«природных» удобрений и стимуляторов роста. Эти вещества не только полностью 

безопасны для почв, но, оказывая влияние на рост и развитие растений, способны снижать 

содержание в них вредных веществ таких, как тяжелые металлы. Такая особенность данных 

препаратов особенно интересна как с точки зрения сельскохозяйственного применения, так 

и с точки зрения медицины. Ведь если можно снизить потребление растениями вредных 

веществ из почвы и атмосферы, то возможно есть способы снижения количества 

органических веществ, непосредственно синтезирующихся в растениях, и способных 

оказывать негативное воздействие на здоровье человека. 

Примером может стать такое вещество, как глютен, который имеется во всех 

зерновых сельскохозяйственных культурах, и на который в последнее время обратили 

особое внимание врачи всего мира. 

Основой здоровья является питание. А основой любого правильного питания 

является диета. Но людям, чувствительным к такому органическому соединению, как 

глютен, приходится отказываться от важных компонентов пищи и тщательно следить за 

своим меню. 

Глютен (клейковина) — это эластичный растительный белок, состоящий из 

глютенина и глиадина. Содержится в продуктах обработанного зерна, зерновых (пшеница, 

рожь, ячмень и другие), полуфабрикатах, в молочном шоколаде, жевательной резинке. У 

глютена небольшая пищевая ценность, но он имеет огромное значение в изготовлении 

хлебобулочных изделий. Однако, учитывая тот факт, что людей, имеющих хроническую 

аллергическую реакцию на глютен, стало гораздо больше, разрабатываются новые 

рецептуры мучных изделий для безглютеновой диеты. Применяется мука таких культур, 

как гречка, рис, кукуруза, просо. Эти злаковые культуры содержат гораздо меньше глютена. 

Согласно международным стандартам безглютеновые продукты — это только те продукты, 

в составе которых содержание глютена не превышает 20 мг на 1 кг продукта [6]. 

На сегодняшний день активно рассматриваются два направления в производстве 
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продуктов без глютена. В первом случае используется природный материал с пониженным 

содержанием глютена. Во втором - глютен удаляется из зерна. С экономической точки 

зрения первое направление является более интересным, так как сырьё перерабатывается по 

существующим технологиям, а со вторым направлением требуются дополнительные 

разработки. 

Сегодня имеются практические данные о том, что глютен в растительной пище 

оказывает краткосрочное воздействие на живой организм [7]. Глютен и глютеновая вода, 

являющиеся продуктами переработки таких растений как кукуруза, действительно влияет 

на изменение внутренних органов животных. 

По результатам таких наблюдений известно, что глютен в определённых 

количествах способен оказывать негативное влияние. Исследования такого рода 

подтверждают, что имеющиеся негативные влияния данного вещества на организм 

необходимо снижать за счёт уменьшения его количественного содержания 

непосредственно в самом растении. Именно с этой целью и следует рассматривать 

применение различных подходов при выращивании растений, а также при селекции и 

семеноводстве в сельском хозяйстве, результатом которых будет получение растений с 

уменьшенным количеством содержания различных веществ, которые могут негативно 

влиять на организмы, в том числе человека.  

Тут можно рассматривать и применение приёмов «зелёной химии», например, 

рассмотреть такие варианты, как влияние гуматов или иных природных веществ - 

стимуляторов роста на образование глютена непосредственно растением. 

По современным данным, овёс это одно из тех растений, которые отличаются от 

других растений меньшим содержанием глютена. Именно поэтому люди, страдающие 

непереносимостью глютена, предпочитают употреблять в пищу овёс [8]. Однако организм 

человека построен так, что для его нормального роста и развития необходимо употреблять 

различные питательные вещества и в различных количествах. Отсюда возникает 

необходимость получения и других растений с таким же пониженным коэффициентом 

содержания глютена и глютеновой воды в своём составе, как у овса. Физиологию этого 

растения можно рассматривать как эталон для изучения образования и накопления глютена 

в растениях. 

Решения этой задачи можно добиться или селекционным выведением новых 
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сортообразцов, но это достаточно длительный процесс, или при использовании в процессе 

выращивания сельскохозяйственных культур препаратов природного происхождения, 

отвечающих принципам «зелёной химии». 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что «зелёная химия», несмотря на 

её молодость как науки, достаточно сильно внедрилась в разные сферы промышленности. 

Её применение в сельском хозяйстве с целью получения более экологически чистой и 

качественной продукции является эффективным инструментом управления безопасностью 

продукции, а развитие этого направление актуально, в том числе и с точки зрения медицины. 
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