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Нерудные строительные материалы

В конгрессе приняли участие 
более 400 ученых и специалистов в 
области прикладной минералогии 
и материаловедения из 21 страны 
(Россия, Китай, Португалия, Гер- 
мания, Япония, Турция, Узбеки- 
стан, Франция, Чили, Казахстан, 
Австралия, Беларусь, США, Венг- 
рия, Испания, Румыния, Ливан, 
Кот д’Ивуар, Алжир, Италия, 
Норвегия), из 46 организаций, из 
них 29 – представители академиче-
ских организаций, 44 – высших 
учебных заведений, 23 – предста-
вители промышленных компаний, 
научных журналов.

За период работы конгресса 
были представлены 16 пленарных, 
70 устных и 36 стендовых докладов в 
девяти секциях по основным на-
правлениям прикладной минерало-
гии: «Геометаллургия, технологическая минералогия 
и процессы переработки минерального сырья»; 
«Индустриальные материалы, драгоценные камни, 

руды и добыча полезных ископае-
мых»; «Нефтяные и газовые коллек-
торы, в том числе газовые гидраты»; 
«Аналитические методы, приборы и 
автоматизация»; «Перспективные 
материалы с улучшенными характе-
ристиками, в том числе техническая 
керамика и стекло»; «Строительные 
материалы»; «Биомиметические 
материалы на минеральной основе, 
биоминералогия»; «Окружающая 
среда и энергетические ресурсы»; 

«Культурное наследие, артефакты и их сохранность».
На секции «Строительные материалы» состоялось 

расширенное заседание Научного совета РААСН 

Впервые в России:  
XIV Международный конгресс по прикладной минералогии (IСАМ-2019)

XIV Международный конгресс по прикладной минералогии (14th International Congress for Applied Mineralogy (IСАМ-2019) состоялся 
23—27 сентября на базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова).

Организаторами конгресса выступили: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Белго-
родской области, Российская академия наук (РАН), Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН), Международная ми-
нералогическая ассоциация (International Mineralogical Association (IMA)), Российское минералогическое общество (РМО), Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова), Институт геологии им. академика Н.П. Юшкина 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИГ Коми НЦ УрО РАН), Научно-производственная корпорация 
«Механобр-техника». Генеральным спонсором конгресса выступило ООО «Управляющая компания Металлоинвест».

The 14th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM-2019) was held on September 23–27 at the Belgorod State Technological 
University named after V.G. Shukhov (V. Shukhov BSTU).

The Congress was organized by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the Government of the Belgorod 
region, the Russian Academy of Sciences (RAS), the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (RAACS), the International 
Mineralogical Association (IMA)), Russian Mineralogical Society (RMS), Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 
(V. Shukhov BSTU), Institute of Geology named after Academician N.P. Yushkin, Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences (IG Komi NC UrBranch RAS), Research and Production Corporation «Mechanobr-Technika». The General sponsor of the Congress was 
“Management company Metalloinvest” LLC.

Комиссия по прикладной минерало-
гии в рамках Международной мине-
ралогической ассоциации (IMA—CAM) 
была создана в 1979 г. после обра-
зования Международного совета по 
прикладной минералогии (ICAM). Цели 
IMA—CAM: организация и координа-
ция конгрессов, симпозиумов, семи-
наров или совещаний, посвященных 
прикладной минералогии, связь с дру-
гими организациями, действующими 
в этой области, между специалистами 
в различных областях (технологиче-
ская минералогия, геометаллургия, 
прикладная минералогия керамики, 
разработка и применение функцио-
нальных материалов, включая цемент 
и стекло, экология и медицина, анали-
тические методы). Особое внимание 
уделяется минеральным поверхно-
стям и наночастицам.

Ш. Сан (S. Sun) рассказал об опыте 
Китая в исследовании характеристик 
структуры и поверхностной реакционной 
способности нанобиокатализатора на 
основе глины

Профессор кафедры кристаллографии 
СПбГУ О.В. Франк-Каменецкая подробно и 
очень интересно представила работу Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета по мониторингу состояния и страте-
гии сохранения каменных памятников

Гвенн Ле Сут (G. Le Saout) (Франция) 
представил исследование кальций-суль-
фоалюминатного цемента

А.М. Асхабов, академик РАН, д-р геол.-
минерал. наук, официальный представи-
тель РАН в ММА (IMA) в своем выступле-
нии отметил, что будущее минералогии 
напрямую зависит от изучения частиц на 
наноуровне
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Non-metallic building materials

«Нанотехнологии в строительном материаловеде-
нии». Среди рассмотренных вопросов: производство 
и применение наноматериалов для строительства; 
определение проблем и путей развития в области на-
нотехнологий; изучение процессов на наноуровне; 
генезис минеральных микро- и наноструктур; нано-
минералогия сырьевых материалов; наномодифика-
ция строительных материалов; опыт применения 
наноматериалов и нанотехнологий в реальных стро-
ительных проектах и др.

В рамках конгресса проведено заседание Совета 
ICAM (ICAM Council), в работе которого приняли 
участие представители одиннадцати стран. Совет 
ICAM подвел итоги работы ICAM-2019:

– отметил хорошую работу команды конгрес- 
са, что привело к успешной реализации проекта 
ICAM-2019; 

– подтвердил решение Совета ICAM, который 
проходил в 2017 г. в Италии (Бари), о проведении  
15-го Международного конгресса по прикладной 
минералогии в Португалии (Университет Авейру, 
июль 2021 г.); 

– определил новый состав Совета ICAM: прези-
дент – Ольга Котова (Россия), вице-президент – 
Фернандо Роче (Fernando Roche) (Португалия),  
генеральный секретарь – Дитер Раммлмайр 
(Германия); второй секретарь – Дешентри Четти 
(Deschentree Chetty) (ЮАР), а также представитель в 

Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа – 5 км,  
глубина – 600 м. Он дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса.  
В связи с постоянным откачиванием из карьеров грунтовых вод  
образовалась депрессионная (обессушивающая) воронка  
площадью около 300 км2

IMA–CAM от Совета ICAM – Маартен Брокманс 
(Maarten Broekmans) (Норвегия).

Большой интерес участников конгресса вызвала 
полевая экскурсия на Лебединский ГОК – крупней-
шее в России предприятие по добыче и обогащению 
железной руды и производству высококачественного 
железорудного сырья, имеющее самый крупный в 
мире карьер по добыче железной руды. Комбинат 
расположен в г. Губкин Белгородской области. На 
смотровой площадке участникам конгресса подроб-
но рассказали обо всех производственных переделах, 
ответили на многочисленные вопросы.


