
Каменева Елена Евгеньевна 

доцент 

Аминов Владимир Нигматович 

заведующий кафедрой 

Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 

С РАЗРАБОТКОЙ НОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье представлены некоторые направления работ 

Петрозаводского государственного университета в области исследования про-

цессов дезинтеграции горных пород с разработкой новой интеллектуальной соб-

ственности. 
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В работах специалистов Петрозаводского государственного университета 

(А.В. Воронин, Д.Б. Одлис, М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман и др.) неоднократно 

ставился вопрос о необходимости формирования и обеспечения эффективного 

функционирования региональных кластеров Республики Карелия. Особое значе-

ние в числе ресурсной базы таких кластеров традиционно долгие годы имели 

древесные ресурсы региона, обеспечивающие сырьем целлюлозно-бумажные и 

лесопильно-деревообрабатывающие предприятие Карелии [1; 4; 7]. В последнее 

десятилетие в республике достаточно быстрыми темпами начато освоение мине-

рально-сырьевых ресурсов Карелии (до этого основным предприятием в этой 

сфере был Костомукшский ГОК). Анализ показывает, что освоение лесных и ми-

нерально-сырьевых ресурсов региона должно вестись комплексно и минимизи-

ровать потери при таком освоении. 
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В связи с изложенным, в числе ведущихся в Петрозаводском государствен-

ном университете исследований важное место занимают исследования 

процессов дезинтеграции горных пород с разработкой новой интеллектуальной 

собственности. 

Особенность этих исследований заключается в следующем [2–3; 5–6]: 

‒ с использованием метода рентгеновской компьютерной микротомографии 

(X-Ray micro-CT) велись работы по изучению особенностей дезинтеграции 

горных пород Республики Карелия различных генетических типов на 

микроуровне; 

‒ использование методов математического и имитационного моделирова-

ния для описания процессов дезинтеграции горных пород, при которых особое 

внимание было обращено на процессы функционирования дробилок; 

‒ обоснование на основании полученных закономерностей и 

математического моделирования наиболее эффективных сквозных технологий 

дробления горных пород, обеспечивающих повышение прочности 

строительного щебня и снижение энергозатрат; 

‒ формирование основанных на новой интеллектуальной собственности 

новых технологических и технических решений, обеспечивающих повышение 

эффективности процесса дезинтеграции. 

В числе сформированных новых решений следует отметить решения, защи-

щенные патентами: пат. RU №157535 МПК B02C1/10 Щековая дробилка / 

Шегельман И.Р., Васильев А.С., Щукин П.О., Аминов В.Н., Каменева Е.Е.; 

опубл. 10.12.2015. Бюл. №34; пат. RU №158121, МПК B02C1/10. Дробилка 

щековая / Шегельман И.Р., Васильев А.С., Щукин П.О., Аминов В.Н., 

Каменева Е.Е. опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 

Ключевые конкурентные преимущества выполненных исследований: 

снижение энергоемкости производства щебня; повышение комплексности 

использования минерального сырья; получение дополнительной востребованной 

рынком продукции; разработка запатентованных объектов интеллектуальной 



собственности. Перспективно использование результатов исследований при раз-

работке новых конструкций дробильного оборудования, а также использование 

новых технологических и технических решений на действующих и новых 

горных карьерах по добыче строительного камня. 
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