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В рамках краткого анализа исследований Петрозаводского государствен-

ного университета (ПетрГУ) в сфере развития научных основ 

совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород и 

разработки новых технологических и технических решений в этой сфере сложно 

охватить весь спектр данных исследований. 

Важнейшую роль при выполнении этих работ выполняет горно-

геологический факультет университета, на примере которого ярко видна 

способность педагогов высшей школы выполнять научно-инновационные 

исследования, направленные с одной стороны на развитие научных основ 

совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород, с другой 

стороны – на разработку новых технологических и технических решений 

направленных на решение проблем промышленных предприятий. По нашему 

мнению, этому способствует два фактора. 1 – ряд ученых факультета имеет се-

рьезные опыт работы на производстве и взаимодействия с промышленными 
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предприятиями, в том числе в рамках выполнения по заказам предприятий хо-

зяйственных договоров. 2 – горно-геологический факультет ПетрГУ тесно взаи-

модействует с Геологическим институтом Карельского научного центра РАН, 

ряд ученых, которые преподают для студентов факультета. 

Целый ряд исследований ПетрГУ посвящен обоснованию направлений сни-

жения энергозатрат, получения высококачественного щебня, сокращения потерь 

перерабатываемого сырья. 

Необходимо выделить явную новизну исследований ПетрГУ структур гор-

ных пород и прогнозирование механизма их разрушения на микроуровне с при-

менением метода рентгеновской компьютерной микротомографии. Этой про-

блеме посвящены работы [2; 5; 9; 11]. Мы считаем необходимым отметить осо-

бую роль в постановке и проведении данных исследований Е.Е. Каменевой. 

Вопросам математического и иммитационного моделирований при дезинте-

грации горных пород посвящены работы [4; 6; 7; 8], направленные на теоретиче-

ское исследование оптимального сочетания технических решений при дезинте-

грации горных пород. 

Необходимо выделить работы ПетрГУ, направленные на формирование на 

основе серьезного анализа объектов интеллектуальной собственности [1; 2] и па-

тентного поиска баз данных [1; 12; 13] и разработку рекомендаций для принятия 

эффективных технологических и технических решений для их использования в 

опытно-технологических разработках в сфере совершенствования процессов 

дезинтеграции прочных горных пород. 
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