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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 госу
дарственных академий наук 
на 2013-2020 годы и наимено
вание направления исследо
ваний в части

Содержание работы Объем 
финансирования 

тыс. руб.

Планируемый результат выпол
нения работы, подразделение 
научного учреждения СО РАН 
и руководитель работы

Область применения 
результатов, принад
лежность к направле
ниям модернизации 
экономики РФ, пред
приятия -  потенциаль
ные потребители и за
казчики результатов

2014 г. 2015 г. 2016 г.

74. Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой 
переработки минерального сырья.

Программа фундаментальных 
исследований Президиума
РАН № 25. Фундаментальные 
проблемы механики и смежных 
наук в изучении многомасштаб
ных процессов в природе и тех
нике.
Проект 25.1.
Масштабный эффект при разру
шении структурно-неоднород- 
ных геоматериалов с концентра
торами напряжений.

Руководитель проекта 
д.т.н. С.В. Сукнёв.

Провести теорети
ческое и эксперимен
тальное исследование 
влияния краевых ус
ловий на разрушение 
модельного геомате
риала в зоне концен
трации напряжений с 
учётом масштабного 
эффекта.

1 000 Новые экспериментальные 
данные об образовании 
трещин отрыва в модельном 
материале, содержащем 
концентратор напряжений и 
находящемся в условиях 
двухосного нагружения.

Результаты расчёта крити
ческой нагрузки на основе 
нелокальных критериев 
разрушения, анализ и 
сопоставление результатов 
расчёта с полученными 
экспериментальными

Разработка месторож
дений твердых полез
ных ископаемых в ус
ловиях криолитозоны.

Фундаментальные 
проблемы механики 
взаимодействия в тех
нических и природных 
системах.

Проектные организа
ции. Г орнодобывающие 
предприятия Севера и 
Северо-Востока Рос
сии.
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№ гос. per. 01201256083
данными.
Лаборатория механики геома
териалов.
Руководитель работы 
д.т.н. С.В. Сукнёв.
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