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Петрозаводский университет осуществляет исследования, направленные на 

разработку научно-технических основ и технологий дезинтеграции прочных гор-

ных пород для снижения энергозатрат и выпуска дополнительной продукции при 

переработке техногенного сырья [1–7]. 

Как показывают исследования Л.А. Вайсберга, Е.Е. Каменевой и др. специ-

алистов существует необходимость вовлечения в промышленную эксплуатацию 

небольших по запасам месторождений руд сложного вещественного состава. Эф-

фективность освоения таких объектов может быть повышена при разработке ме-

сторождения как единого минерального комплекса с получением товарных кон-

центратов, извлекаемых по основному полезному компоненту и сопутствующим 

минералам, а также на основе переработки забалансовых руд, техногенного сы-

рья, вскрышных и вмещающих пород. При условии приемлемого содержания по-

лезных компонентов и технологической возможности вовлечения их в общий пе-
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рерабатывающий цикл эти виды сырья могут рассматриваться как дополнитель-

ные источники для получения минеральных концентратов. Другим способом по-

лучения востребованной продукции из вскрышных и вмещающих пород явля-

ется производство щебня. 

Качество производимого щебня должно соответствовать современным тре-

бованиям к автомобильному и железнодорожному транспорту, повышенной ско-

рости движения транспортных средств, учитывать развитие сети высокоскорост-

ных железных дорог и совершенствованием технологий промышленного и граж-

данского строительства. От качества щебня зависят потребительские свойства и 

долговечность автомобильных дорог. 

В связи с этим исследования и разработка научно-технических основ и тех-

нологии дезинтеграции горных пород для снижения энергозатрат и выпуска до-

полнительной продукции является актуальной научной и практической задачей. 

Патентные исследования показали целесообразность проведения про-

блемно-ориентированных исследований в области дезинтеграции горных пород 

с целью получения результатов, соответствующих мировому уровню. 

В связи с тем, что при выборе оптимальных технологий дезинтеграции гор-

ных пород определяющим фактором является снижение энергоемкости про-

цесса, требуется проведение теоретических и экспериментальных исследований, 

включающих: разработку методики исследования структур горных пород и ме-

ханизма их разрушения, позволяющей оценить на микроуровне изменения в 

строении горной породы под влиянием внешних воздействий; разработку мето-

дики исследований качества щебня, полученного в результате переработки гор-

ных пород различных генетических типов; экспериментальные исследования. 

Результаты теоретических разработок и экспериментальных исследований 

являются основой для решения следующих прикладных задач: разработка мате-

матической модели для прогнозирования технико-экономических показателей и 

обоснования оптимального сочетания технических решений при дезинтеграции 

горных пород; разработка технологических регламентов на изготовление про-
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дукции, включая щебень по фракциям, при переработке вскрышных и вмещаю-

щих горных пород различных генетических типов; разработка эскизной кон-

структорской документации на экспериментальную установку по дезинтеграции 

горных пород; разработка технических рекомендаций по переработке вскрыш-

ных и вмещающих пород горных пород различных генетических типов; разра-

ботка проекта технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка 

технологии переработки вскрышных и вмещающих пород рудных месторожде-

ний цветных и благородных металлов». 

Автор благодарит доцента Е.Е. Каменеву за консультации при подготовке 

настоящей работы. 
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