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1. Наименование государственной работы -  Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой фундамен
тальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2013-2020 годы

2. Характеристика работы____________________________ __________ _______________________________________ _________________

Пункт программы 
ФНИ государственных 
академий наук на 
2013-2020 годы и на
именование направле
ния исследований в 
части

Содержание работы Объем 
финансиро

вания 
в 2013 г 

(тыс.руб.)

Планируемый результат выполнения ра
боты, подразделение научного учрежде
ния СО РАН и руководитель работы

Область применения 
результатов, принад
лежность к направле
ниям модернизации 
экономики РФ, 
предприятия- 
потенциальные потре
бители и заказчики ре
зультатов

Проект VHI.74.5.1
Исследование свойств 
геоматериалов и особен
ностей развития тепло
физических и геомеха- 
нических процессов в 
горных выработках и 
массивах пород при раз
работке месторождений 
полезных ископаемых в 
условиях естественно 
низких температур.

Экспедиция
Исследование и оцен

ка сезонных изменений 
физико-механических 
свойств горных пород на 
алмазных месторождне- 
ниях Западной Якутии.

Корректировка оплаты за ученую 
степень.

Выполнить наблюдения за измене
ниями температуры пород подвержен
ных техногенным и сезонным клима
тическим воздействиям на месторож
дениях алмазов Западной Якутии.

47

50

Произведены выплаты за ученую степень.

Закономерности влияния знакоперемен
ных температурных воздействий на физико
механические свойства карбонатных горных 
пород, закономерности изменения структуры 
пор геоматериалов под воздействием естест
венно низких температур.

Лаборатория горной теплофизики.
Научный руководитель д.т.н. Курилко А.С.

Разработка месторожде
ний твердых полезных 
ископаемых в условиях 
криолитозоны.

Энергоэффективность и 
энергосбережение, вклю
чая вопросы разработки 
новых видов топлива.

Фундаментальные про-
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Проект VIII.74.5.3
Разработка инновацион
ных технологических 
решений и технических 
средств эффективного 
обогащения и глубокой 
переработки минераль
ного сырья месторожде
ний криолитозоны.

Экспедиция

Опытно-промышленные 
испытания дробилки 
комбинированного удар
ного действия ДКД-300 
на базальтовом месторо
ждении «Додоруку».

Оценить возможность применения 
дробильной установки ДКД-300 на ме
сторождении «Додоруку» для дробле
ния базальтовых пород и определить 
рациональные режимы работы обору
дования.

65 Влияние скорости вращения роторов 
дробилки на показатели выхода классов 
крупности продуктов дробления; степень 
дробления и особенности разрушения ба
зальтовых пород; гранулометрические харак
теристики и степень изомеризации продук
тов дробления; рациональные режимы рабо
ты дробилки ДКД-300.

Лаборатория обогащения полезных иско
паемых.
Научный руководитель д.т.н. Матвеев А.И.

Разработка месторожде
ний твердых полезных 
ископаемых в условиях 
криолитозоны.

Энергоэффективность и 
энергосбережение, вклю
чая вопросы разработки 
новых видов топлива.

Научные основы инно
вационных энергоресур
сосберегающих экологи
чески безопасных техно
логий оценки и освоения 
природных и техноген
ных ресурсов.

Проектные и производ
ственные предприятия 
горного профиля.

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 25. Фундаментальные проблемы механики и смежных наук в изучении многомас
штабных процессов в природе и технике (координаторы академик И.Г. Горячева, академик Н.Ф. Морозов).
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Проект 25.1.
Масштабный эффект при 
разрушении структурно
неоднородных геомате
риалов с концентратора
ми напряжений.

Провести теоретическое и экспери
ментальное исследование разрушения 
модельного геоматериала с отверстием 
при неравнораспределённом сжатии.

1000 Новые экспериментальные данные об 
образовании трещин отрыва в модельном 
геоматериале с концентратором напряжений 
при неравнораспределённом сжатии. 
Результаты расчёта критической нагрузки на 
основе нелокальных критериев разрушения, 
анализ и сопоставление результатов расчёта 
с полученными экспериментальными 
данными.

Лаборатория механики геоматериалов. 
Руководитель проекта д.т.н. Сукнёв С.В.

Разработка месторожде
ний твердых полезных 
ископаемых в условиях 
криолитозоны.

Энергоэффективность и 
энергосбережение, вклю
чая вопросы разработки 
новых видов топлива.

Фундаментальные про
блемы механики взаимо
действия в технических и 
природных системах.

Проектные и производ
ственные предприятия 
горного профиля.

Обеспечение научных 
исследований.

Оплата коммунальных услуг, налогов 
на имущество и земельные участки, ка
питальный ремонт, поддержка аспиран
тов, совета молодых ученых, подписка 
на периодические и научные издания, 
издание научных трудов.

1872 Оплачены потребление теплоэнергии, элек
троэнергии, воды, налоги на имущество и 
земельные участки, капитальный ремонт 
(замена окон, ремонт отопления и т.д.) и др.

.. МП Директор ИГДС СО РАН, д.т.н.

Утверждено Ученым советом ИГДС СО РАН
отокол заседания Ученого совета от СЧ, 2-СУД •о Г№

Ткач С.М.
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