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«Экологические технологии переработки отходов с получением новых 
материалов и энергоносителей» – II Всероссийская молодежная 
научная школа в Тверском государственном техническом университете
"Ecological Technologies for Waste Processing with the Production of New Materials and Energy Carriers" – II All-Russian Youth Scientific School at Tver State Technical University

8–9 сентября 2022 г. в Тверском государственном техническом университете состоялась II Всероссийская молодежная 
научная школа «Экологические технологии переработки отходов с получением новых материалов и энергоносителей». От-
крывая конференцию, М.Г. Сульман, д-р хим. наук, заведующий кафедрой биотехнологии, химии и стандартизации Тверско-
го государственного технического университета, отметил, что молодежная научная школа проводится в рамках проекта РНФ 
№ 21-79-30004 «Разработка научных основ технологии полной комплексной переработки золошлаковых отходов угольных 
электростанций с получением ценных продуктов, востребованных в различных отраслях промышленности», однако ее тематика 
шире и включает вопросы переработки отходов металлургии, ТКО, принципов «зеленой» энергетики и строительства.

По мнению А.А. Артемьева, проректора по научной и инновационной деятельности, д-ра экон. наук, декана инженерно-стро-
ительного факультета ТвГТУ, формат научной школы эффективен благодаря высокому уровню докладчиков и широкому те-
матическому охвату.

Основными целями научной школы являются содействие широкому вовлечению молодежи в инновационную и научно-
практическую деятельность; популяризация научно-технических достижений в области создания экологических технологий 
среди студентов и аспирантов вузов; обмен научными идеями и достижениями в области переработки отходов с получением 
новых материалов и энергоносителей; общение с ведущими учеными и специалистами в области создания экологических 
технологий переработки отходов.

Индустриальным партнером проекта стало ООО «ЭКОМАШГРУПП» (Тверь).
С базовым докладом «Изменение климата и энергетика» выступил академик РАН, д-р физ.-мат. наук, профессор 

С.В. Алексеенко (Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН). Он отметил, что энергетика – базис 
экономики любой страны. И в настоящее время возникла необходимость безотлагательно принимать принципиальные решения 
по дальнейшему развитию мировой энергетики, так как энергетика на органическом топливе объявлена основным источником 
антропогенной эмиссии углекислого газа, одной из главных причин глобального потепления климата. В связи с этим к 2050 г. 
почти 90% энергии должно производиться из возобновляемых источников.

Популярные цели в структуре энергетики – увеличение использования солнечной, ветровой и гидроэнергии, а также ис-
пользования биотоплива за счет снижения углеводородного сырья и атомной энергии. Однако, как показывают углубленные 
научные исследования и масштабное многофакторное моделирование, не все так просто и однозначно. Ведь на изменение кли-
мата кроме парникового эффекта влияют такие факторы, как тропосферные аэрозоли, вулканическая деятельность, солнечная 
активность, параметры орбиты Земли. И все эти факторы взаимосвязаны.

Как известно, основной вклад в парниковый эффект принадлежит водяному пару (от 36 до 72%); доля диоксида углерода 
составляет 9–26%; метана – 4–9%; озона – 3–7%. При этом за счет сжигания органического топлива концентрация CO2 в ат-
мосфере возросла с 1850 г. по настоящее время на 48%. А модель баланса потоков CO2 показывает, что дисбаланс в последние 
годы составляет не менее +4 млрд т CO2.

По оценке МГЭИК (IPCC) – Межправительственной группы экспертов по изменению климата, учрежденной программой 
ООН и Всемирной метеорологической организацией в 1988 г., дисбаланс энергии (поглощение Земли) составляет порядка 
2,72 Вт/м2.

Важным фактором, оказывающим влияние на климат, являются океанические течения.
МГЭИК разработаны два сценария выбросов CO2 и их влияния на глобальную температуру поверхности Земли – с низким 

выбросом SSP1-2.6, с высоким выбросом SSP3-7.0. В сценарии SSP1-2.6 выбросы CO2 начинают снижаться в 2020 г. до нуля 
к концу века, в то время как в сценарии SSP3-7.0 выбросы продолжают увеличиваться на протяжении всего XXI в. Различия 
двух сценариев начнут проявляться через 5–10 лет для концентрации CO2 в атмосфере и через 20–30 лет – для температуры 
Земли. При этом следует учитывать, что если произойдет крупное извержение вулкана (что ожидается в ближайшие 100 лет) 
или крупная техногенная катастрофа (например, повреждение газопроводов «Северных потоков»), то возникнут сильные воз-
мущения температуры, что еще более затруднит анализ климатических изменений.

Что же делать прямо сейчас для снижения нагрузки на окружающую среду и улучшение экологии на уровне региона, об-
ласти, страны?

Например, можно разрабатывать и реализовывать различные способы энергетической утилизации свалочного газа 
(А.Т. Тарасенко, Объединенный институт высоких температур РАН), использовать различные источники альтернативной энергии 
(Ю.Ю. Косивцов, ТвГТУ).

Потенциал использования многотоннажных отходов в промышленности строительных материалов уникален. В докладах 
С.В. Самченко (МГСУ), Е.В. Ткач (МАРХИ), И.К. Доманской (УрФУ, Екатеринбург), К.С. Петропавловского (ТвГТУ) были представлены 
исследования, внедрение которых позволит утилизировать золы ТЭС, отходы пирометаллургической промышленности, микро-
кремнезем – отход производства кремния и ферросилиция, техногенных пенонаполнителей для производства бетонов раз-
личного назначения, гипсовых материалов, закладочных смесей.

Следует отметить, что живое общение со старшими коллегами из разных регионов, учеными академических институтов 
существенно расширяет научный кругозор молодых ученых, которые представили свои исследования на стендовой сессии.

Пожелаем молодежной научной школе дальнейшего развития и продолжения работы за рамками гранта.


