
РЕШЕНИЕ 
Международной конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ»  

(Плаксинские чтения – 2020) 
 

Научный совет Российской академии наук по проблемам обогащения полезных 
ископаемых, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова Российской 
академии наук» (ИПКОН РАН), Федеральный исследовательский центр «Кольский 
научный центр Российской академии наук» (КНЦ РАН), Горный институт - 
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» (ГоИ КНЦ РАН), Институт проблем 
промышленной экологии Севера - обособленное подразделение Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 
(ИППЭС КНЦ РАН) провели международную конференцию «Инновационные 
процессы комплексной переработки природного и техногенного минерального 
сырья» (Плаксинские чтения – 2020). 

Конференция проходила 21-25 сентября 2020 г. в г. Апатиты на базе Федерального 
исследовательского центра КНЦ РАН с участием по удаленной связи Института 
проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН (г. Москва), 
Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. 
Д.Серикбаева (г. Усть-Каменогорск, Казахстан), Казахского национального 
университета им.Аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан), Уральского государственного 
горного университета, Уральского федерального университета и ОАО «Уралмеханобр» 
(г. Екатеринбург), НПК «Механобр-техника» (г. Санкт-Петербург), Мирнинского 
политехнического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова (г. Мирный), Томского государственного университета (г. Томск), 
Магнитогорского государственного технологического университета им. Г.И. Носова (г. 
Магнитогорск), АО «Иргиредмет», ООО ПК «СПИРИТ», Иркутского государственного 
университета и Иркутского национального исследовательского технического 
университета (г. Иркутск), ООО «Механобр-Полимет» (г. Днепр, Украина), Института 
горного дела ДВО РАН (г. Хабаровск), Институт общей и неорганической химии им 
М.Г. Манвеляна (г. Ереван, Армения), Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО 
РАН (г. Новосибирск), Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(г. Норильск), Nouryon Surface Chemistry (Швеция), SINTEF Narvik, (Норвегия), 
Chemical Process Engineering, University of Oulu (Финляндия), Luleе University of 
Technology (Швеция). 

В Плаксинских чтениях – 2020 участвовали 153 представителя из 46 организаций, 
в том числе 11 академических и 9 отраслевых институтов, 6 крупных горно-
металлургических компаний. Доклады сделали ученые России, Германии, Казахстана, 
Украины, Армении, Швеции, Финляндии, Норвегии, Бенина, Болгарии, Монголии. 

В работе пленарного заседания и секций конференции приняли участие 2 
действительных члена Российской академии наук, 2 член-корреспондента Российской 



академии наук, 22 доктора наук, 52 кандидата наук, в том числе 51 молодой ученый. На 
конференции заслушано 11 пленарных лекций, на шести секциях было представлено 90 
докладов, больше половины из которых отражают результаты исследований, 
поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований  

«Плаксинские чтения» связаны с именем член-корреспондента АН СССР Игоря 
Николаевича Плаксина – основателя научной школы в области обогащения полезных 
ископаемых и гидрометаллургии редких, цветных и благородных металлов, дважды 
лауреата Государственной премии СССР. Его работы до сих пор являются основой для 
разработки новых направлений в области переработки минерального сырья. И.Н. 
Плаксин – автор около 800 книг, статей и изобретений, которые до сих пор широко 
цитируются научной общественностью и являются весьма актуальными для развития 
науки и технологии. В память о нем, начиная с 1977 г., ежегодно проводятся 
международные научные конференции.  

В этом году конференция «Плаксинские чтения - 2020» проводилась на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 
(ФИЦ КНЦ РАН). КНЦ РАН – единственный в России федеральный исследовательский 
центр, расположенный за Полярным кругом, который в 2020 году отмечает свое 90-
летие. Основанный в 1930 году академиком А.Е. Ферсманом как Хибинская горная 
станция АН СССР, Кольский научный центр с тех пор неизменно был и остается 
форпостом отечественной академической науки в русском Заполярье. Конференция 
также посвящена 60-летию Горного института - обособленного подразделения ФИЦ 
КНЦ РАН. 

Выбор тематики конференции «Инновационные процессы комплексной 
переработки природного и техногенного минерального сырья» и места проведения не 
случаен. Мурманская область, на территории которой действует Кольская опорная зона 
развития Арктики, является регионом с крупнейшими предприятиями минерально-
сырьевого комплекса Арктической зоны Российской Федерации и страны в целом.  

Область обеспечивает преобладающую часть потребности России в фосфатных 
рудах, флогопите и вермикулите, циркониевом сырье (бадделеите), ниобии, тантале, 
редкоземельных металлах. Кроме того, ведется добыча никеля, меди, кобальта, 
нефелинового и керамического сырья, железных и хромовых руд, облицовочного камня 
и строительных материалов. На базе разведанных месторождений действуют горно-
обогатительные предприятия, являющиеся градообразующими для городов Апатиты, 
Кировск (КФ АО «Апатит», ЗАО «СЗФК»), Заполярный, Никель, Мончегорск (АО 
«Кольская ГМК»), Оленегорск (АО «Олкон»), Ковдор (АО «Ковдорский ГОК»), пос. 
Ревда (ООО «Ловозерский ГОК»), в которых проживает треть населения области. 
Продукция предприятий горнопромышленного комплекса составляет свыше 60% 
промышленного производства региона. Дальнейшее развитие минерально-сырьевой 
базы региона может развиваться в направлении вовлечения в отработку 
платинометалльных руд месторождения Федорова Тундра, проявлений и 
месторождений железных руд, эвдиалитовых руд участка Аллуайв Ловозерского 
месторождения, Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд и 
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ряда других объектов. 
В процессе деятельности предприятий горнопромышленного комплекса в 

Мурманской области ежегодно складируется более 150 млн. т. отходов, общий объем 
которых к настоящему времени достиг около 8 млрд. т. В этой связи особую 
актуальность приобретают вопросы, касающиеся инновационных процессов 
комплексной, глубокой и экологически безопасной переработки природного и 
техногенного минерального сырья, анализа состояния минерально-сырьевой базы 
страны, определения критериев устойчивого развития горно-перерабатывающей 
индустрии России на современном этапе, включая геоэкологические и экономические 
аспекты. 

Пленарные лекции конференции посвящены анализу современного состояния 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации и основным направлениям ее 
развития для высокотехнологичной промышленности, анализу современных 
направлений повышения эффективности процессов обогащения и гидрометаллургии 
различных видов полезных ископаемых, разработке и использованию новых 
технологий и оборудования для извлечения ценных компонентов, цифровым 
технологиям в обогащении минерального сырья, прогнозной оценке качества 
нетрадиционного минерального сырья и возможности его переработки с позиций 
технологической минералогии.  

Конференция отмечает важность результатов научно-исследовательских работ, 
представленных на секциях конференции.  

На секции «Современные технологические решения в процессах переработки 
минерального сырья» заслушано 6 докладов по результатам исследований в области 
инновационных технологий переработки рудного и техногенного минерального сырья. 
Показаны перспективы промышленного внедрения разработанных и 
усовершенствованных технологий. 

На секции «Технологическая минералогия. Дезинтеграция и рудоподготовка» 
представлено 10 докладов. Рассмотрены вопросы минералогии золота, техногенных 
вольфрамовых руд, особенностей углей. Практический интерес представлял доклад по 
комплексному изучению руд и пород методами оптической микроскопии и 
рентгенотомографии. Три доклада посвящены методам дезинтеграции и 
рудоподготовки.  

На секции «Флотация, гравитация, магнитная и электромагнитная сепарация» 
заслушано 24 доклада. В докладах представлены результаты исследований, 
направленных на повышение эффективности процессов флотации, гравитации, 
магнитной и электромагнитной сепарации, модернизацию технологических схем и 
оборудования; изучение механизмов флотации и особенностей технологии обогащения 
отдельных видов минерального сырья, перспективность применения новых реагентов и 
материалов; расширение возможностей использования методов математического и 
физического моделирования для интенсификации технологических процессов; 
совершенствование методов водоподготовки, модернизацию обогатительного 
оборудования. 

На секции «Комплексная переработка минерального сырья, 
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гидрометаллургические процессы» представлен 21 доклад по вопросам расширения 
минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в переработку труднообогатимых руд, 
промпродуктов и концентратов на основе применения комбинированных технологий, 
внедрения в технологические схемы специальных процессов и методов, включающих 
гидрометаллургическую переработку руд и концентратов, изыскание альтернативных 
источников сырья и технологий.  

На секции «Переработка техногенного сырья. Экологические и экономические 
аспекты» заслушано 23 доклада, посвященных решению проблем переработки отходов 
горного производства: 
• обоснованию комбинированных технологий получения ценных продуктов из 

техногенного сырья, включая сорбенты и различные строительные материалы,  
• различным способам очистки сточных вод, оценке ресурсного потенциала 

гидротехногенных образований,  
• комплексной переработке золошлаковых отходов, 
• ремедиации антропогенно нарушенных территорий. 

Рассмотрены возможности построения конвергентных горных технологий при 
освоении недр Арктики. 

На секции «Supporting environmental economic and social impacts of mining activity» 
заслушано 6 докладов с результатами исследований, выполненных в рамках 
международного проекта с участием России, Швеции, Финляндии, Норвегии.  

Все представленные доклады имеют высокий уровень как фундаментальных, так 
и прикладных исследований. Экспериментальные результаты, научные разработки и 
предлагаемые технологии представляют несомненный интерес и будут востребованы в 
реальном секторе экономики. 

Конференция отмечает участие большого числа молодых ученых. Их 
исследования, направленные на развитие классических научных направлений, 
свидетельствуют как о преемственности поколений, так и о их высоком научном 
потенциале.  

Конференция считает целесообразным для обеспечения высокотехнологичной 
промышленности России стратегическими металлами сконцентрировать исследования 
ведущих организаций в области переработки минерального сырья на обосновании и 
разработке инновационных процессов извлечения ценных компонентов из природного 
и техногенного сырья, включающих: 
• создание высокоэффективных энергосберегающих технологий рудоподготовки и 

селективной дезинтеграции труднообогатимого минерального сырья;  
• научное обоснование и разработку новых классов флотационных реагентов, 

сорбентов и экстрагентов, обеспечивающих увеличение полноты и качества 
цветных, благородных и редкоземельных металлов из труднообогатимых руд и 
техногенного сырья сложного вещественного состава;  

• разработку научно обоснованных и экономически целесообразных методов 
водоподготовки, обеспечивающих замкнутый водооборот; 

• научное обоснование физико-химических закономерностей процессов извлечения 
ценных компонентов из отходов предприятий горно-металлургического и 
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топливно-энергетического комплексов страны и разработку на этой основе 
экономически эффективных и экологически безопасных технологий; 

• теоретическое и экспериментальное обоснование извлечения ценных компонентов 
из техногенных вод с одновременным снижением нагрузки на окружающую среду; 

• развитие междисциплинарных исследований, обеспечивающих взаимосвязь и 
взаимодействие различных областей науки – обогащения, геологии, химии, 
физики высоких энергий и т.п.; 

• совершенствовании цифровых технологий в процессах переработки полезных 
ископаемых. 
За наиболее интересные теоретические и экспериментальные результаты 

исследований в области переработки минерального сырья 5-и молодым ученым 
вручены дипломы и памятные подарки.  

Материалы конференции представлены на флэш-картах, опубликованы в сборнике 
«Инновационные процессы комплексной переработки природного и техногенного 
минерального сырья» (Плаксинские чтения – 2020), 21-26 сентября 2020 г. – Апатиты: 
ФИЦ КНЦ РАН, 2020 – 367 с. (ISBN 978-5-91137-430-3, DOI: 10.37614/978.5.91137.430.3) 
и постатейно размещены на сайте научной электронной библиотеки (elibrary.ru), 
интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), электронная 
версия доступна на сайте Плаксинских чтений. 

Конференция обращается с просьбой к редакциям журналов «Физико-технические 
проблемы разработки полезных ископаемых», «Обогащение руд», «Горный журнал», 
«Цветные металлы» поместить информацию о проведенной международной 
конференции «Плаксинские чтения – 2020» и опубликовать наиболее интересные 
доклады в специальных выпусках.  

Участники конференции выражают благодарность Российскому фонду 
фундаментальных исследований и фирме «Акрон» за финансовую поддержку в 
организации Международной конференции «Инновационные процессы комплексной 
переработки природного и техногенного минерального сырья» (Плаксинские чтения – 
2020). 
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