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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

Научная программа включала в себя лекции ведущих специалистов, а также устные 

доклады молодых учёных по следующим научным направлениям: свойства 

сверхкритических флюидов; сверхкритическая флюидная экстракция растительного сырья; 

химические превращения и медико-биологические процессы в сверхкритических средах.  

 

Всероссийская школа конференция молодых ученых «Сверхкритические флюидные 

технологии в решении экологических проблем» проводилась в 2014 г. в третий раз. И 

продолжила начатый в 2010  году в г. Архангельске цикл конференций по этому важному и 

перспективному направлению технологического развития общества, обеспечивающего 

экологическую чистоту и безопасность производственных процессов в полном соответствии 

с принципами и стандартами «Зеленой химии». Эффект от внедрения СКФ-технологий уже в 

ближайшие годы может быть сопоставимым с эффектом от внедрения лазерных и 

информационных технологий. Как показали предыдущие конференции, для этого 

необходима интеграция российских научно-исследовательских организаций, университетов, 

высокотехнологичных предприятий, государственных органов власти и инвесторов, которая 

позволила бы в кратчайшие сроки достичь мирового уровня развития технологии и 

внедрения ее в практику. Существующие в России научные школы в области СКФ работают 

на мировом уровне и вполне способны обеспечить научную поддержку развития СКФ-

технологий в России. 

В работе Школы – конференции молодых учёных был рассмотрен широкий круг как 

фундаментальных, так и прикладных вопросов, связанных с разработкой и применением 

сверхкритических технологий, в том числе, задач оптимизации процессов экстракции 

растительного сырья, получения препаратов для фармацевтической промышленности, для 

решения экологических проблем. С пленарными докладами выступили ведущие 

специалисты в данной области знаний.  


