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В последние годы активизированы работы, направленные на повышение эф-

фективности лесотранспортных работ. Анализ показал, что большинство из них 

направлено на моделирование движения лесовозных автопоездов, обоснование 

рациональных параметров и режимов их работы, на создание новых лесотранс-

портных средств, обоснование эффективных методов строительства лесовозных 

дорог [2], [7]. 

Однако, как показал анализ в работе, выполненной при финансовой под-

держке Минобрнауки РФ (соглашение с ПетрГУ от 20.10.2014 № 14.574.21.0108 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно‐технологического комплекса на 2014‐2020 годы, недостаточно 
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внимания уделяется подготовке продукции дезинтеграции горных пород с полу-

чением качественного щебня, что, по нашему мнению, должно обеспечить повы-

шение качества и надежности функционирования лесовозных дорог. Это должно 

стать важнейшим фактором повышения эффективности лесотранспортных ра-

бот. Особенно остра эта проблема для Республики Карелия с ее уникальными 

ресурсами горных пород и лесным комплексом для которого весьма остра про-

блема строительства и содержания лесовозных дорог [6]. 

Как известно, от качества получаемого в ходе дезинтеграции щебня зависят 

прочность и долговечность дорожных одежд. При этом прочность сырья для про-

изводства строительного щебня зависит от минерального состава, текстуры, 

структуры и наличия дефектов, которые в значительной мере влияют на качество 

щебня. 

Несмотря на серьезный вклад таких ученых как Ф.С. Бонд, Л.А. Вайсберг, 

Г.Г. Егоров, В.Л. Кирпичев, Л.В. Риттингер и др. в изучение теории дробления 

горных пород, задачи оптимизации процесса дезинтеграции горных пород окон-

чательно не решены. 

Для оптимизации энергозатрат на дробление горных пород целесообразно 

применить различные методы моделирования. Очевидно, что при этом может 

быть использован опыт, полученный в Петрозаводском государственном уни-

верситете, при постановке и решении задач моделирования и оптимизации функ-

ционирования различных технических и технологических систем такими уче-

ными как В.И. Чернецкий, А.В. Воронин, Ю.В. Заика, А.В. Кузнецов, В.В. Маза-

лов, Е.В. Морозов, А.В. Питухин, Е.А. Питухин, И.Р. Шегельман, Л.В. Щеголева 

и др. 

При этом должны быть разработаны математические модели, предназначен-

ные для прогнозирования технико‐экономических показателей и обоснования 

оптимального сочетания технических решений при дезинтеграции горных пород 

с целью минимизации энергозатрат на реализацию заданного технологического 

процесса. Создание новых методов и алгоритмов нахождения оптимальных ре-
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шений позволит осуществить комплексный подход к управлению материаль-

ными потоками в горнопромышленном комплексе страны. Комплексный подход 

к решению обеспечивается созданием математической и имитационной моделей, 

тесно взаимосвязанных между собой: результаты расчета математической мо-

дели будут обеспечивать составную часть входных данных для имитационной 

модели технологического процесса [1 – 5], [8]. 

Анализ показал, что для повышения качества щебня для строительства ле-

совозных дорог и, соответственно, для повышения эффективности лесотранс-

портных работ целесообразно использовать современные методы математиче-

ского моделирования. 
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