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Аннотация: в статье приведены некоторые результаты исследований 

Петрозаводского государственного университета, направленные на повышение 

эффективности дезинтеграции горных пород при получении строительного 

щебня. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что современный этап освоения 

недр характеризуется тем, что ресурсы многих крупных месторождений близки 

к исчерпанию, а перспективы открытия новых месторождений со значительными 

запасами богатых руд крайне невысоки. В России ежегодный объем 

производства щебня из изверженных горных пород составляет более 200 млн м3 

в год. Из этого объема около 70 млн. м3 используется в дорожном строительстве, 

25 млн м3 – для балластировки железнодорожных путей, 

На первом этапе работ разработаны математические модели для 

моделирования процессов дезинтеграции горных пород, учитывающие их 

структуру. 
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Основной целью второго этапа являлось проведение теоретических 

исследований, которые позволят перейти к последующему этапу исследований, 

которые позволят установить закономерности процесса дезинтеграции и дать 

практические рекомендации по совершенствованию переработки горных пород. 

На третьем этапе исследований были выполнены работы по разработке 

программы и методики экспериментальных исследований, в том числе: 

а) структур горных пород и механизма их разрушения на микроуровне с 

применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии; 

проведены экспериментальные исследования структур горных пород и 

механизма их разрушения на микроуровне с применением метода рентгеновской 

компьютерной микротомографии горных пород различных генетических типов. 

На четвертом этапе были выполнены следующие работы: изготовление 

экспериментальной установки по дезинтеграции горных пород; разработка 

программы и методики экспериментальных испытаний установки по 

дезинтеграции горных пород; экспериментальные испытания установки по 

дезинтеграции горных пород; исследования экспериментальных образцов 

продукции. 

В реальном секторе экономики результаты исследований могут быть 

использованы для модернизации и технического перевооружения горно-

обогатительных и горно-металлургических комбинатов и предприятий, 

осуществляющих дробление горных пород, с целью повышения 

энергоэффективности и качества конечной. товарной продукции. 
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