
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ковалёк Николай Сергеевич 

аспирант 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ 

Аннотация: рассмотрены некоторые аспекты разработки Петрозавод-

ским государственным университетом научных основ для принятия эффектив-

ных технологических и технических решений для их использования в опытно‐
технологических разработках дезинтеграции прочных горных пород. 
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В рамках исследований [1–10] Петрозаводский государственный универси-

тет согласно заключенному с Минобрнаукой РФ соглашению от 20 октября 2014 

№ 14.574.21.0108 в рамках ФЦП на 2014‐2020 годы выполняет проект «Исследо-

вание процессов дезинтеграции прочных горных пород с целью снижения энер-

гозатрат и выпуска дополнительной продукции при переработке и обогащении 

руд и техногенного сырья». 

Проект выполняется на актуальную тему, посвященную разаботке научно‐

технических основ и технологий дезинтеграции прочных горных пород. Их со-

вокупность должна обеспечить снижение энергозатрат и получение качествен-

ной основной продукции с получение дополнительной продукции при снижении 

безвозвратных потерь отходов производства. 
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Проект направлен на решение задачи разработки и научного обоснования 

технологий дезинтеграции вскрышных и вмещающих горных пород различных 

генетических типов для получения строительного щебня. Теоретической осно-

вой для разработки технологий являются изучение структур горных пород и про-

гнозирование механизма их разрушения на микроуровне с применением метода 

рентгеновской компьютерной микротомографии. Прогнозирование решений при 

дезинтеграции пород различных генетических типов осуществляется на основе 

математического моделирования. Прикладная часть работы включает разра-

ботку технологических регламентов на получение щебня из пород различных ге-

нетических типов, разработку новых технических решений, изготовление экспе-

риментальной установки и наработку экспериментальных партий щебня. 

Математические модели, способствующие обоснованию оптимального со-

четания технических решений при дезинтеграции горных пород, опираясь на 

экономически обоснованные методы дезинтеграции горных пород, обеспечива-

ющие снижение энергозатрат и выпуск дополнительной продукции. 

Рекомендации по переработке вскрышных и вмещающих пород горных по-

род различных генетических типов, обеспечивающей ресурсосбережение, сни-

жение энергетических затрат и выпуск дополнительной продукции, в том числе 

щебня по фракциям с выработкой технических требований на перспективные 

виды дезинтеграционного и патентоспособного оборудования. Они должна, по 

нашему мнению, обеспечить создание патентоспособного и импортозамещаю-

шего оборудования, формирование баз данных для принятия эффективных тех-

нологических и технических решений для их использования в опытно‐техноло-

гических разработках. 
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