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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 наименова-

ние направления исследований 

в части 
Содержание работы 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Планируемый результат  

выполнения работы, под-

разделение научного учре-

ждения СО  РАН  и руково-

дитель 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, инно-

вационные процессы разра-

ботки месторождений полез-

ных ископаемых и глубокой 

переработки минерального 

сырья. 

 

   На основе теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний установить закономер-

ности геомеханических и 

теплофизических процессов, 

изменений свойств геомате-

риалов, деформирования и 

разрушения массивов горных 

пород при отработке место-

рождений в условиях есте-

ственно низких температур. 

   Обосновать и разработать 

эффективные элементы инно-

вационных  технологий, ме-

тодов и средств, обеспечива-

ющих повышение эффектив-

ности разработки месторож-

дений криолитозоны  за счет 

минимизации объемов добы-

чи и переработки некондици-

онных руд, обеспечения вы-

 

114050 
 

120869 
 

120869 

 

   На основе комплексного 

изучения геомеханических и 

теплофизических процес-

сов, свойств геоматериалов 

и массивов горных пород 

при освоении месторожде-

ний криолитозоны будут 

усовершенствованы и раз-

работаны новые элементы 

нетрадиционных, ресурсо-

сберегающих, экологически 

безопасных  технологий, 

методов и технических 

средств комплексного осво-

ения недр, адаптированные 

к условиям Севера России. 

 
   Разработка место-

рождений твердых по-

лезных ископаемых в 

условиях криолитозо-

ны.  
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сокого качества конечных 

продуктов, кратного увели-

чения их выработки на одно-

го занятого, максимально 

возможного извлечения по-

лезных ископаемых из недр и 

снижения непроизводитель-

ных затрат при разведке, до-

быче, обогащении и глубокой 

переработке минерального 

сырья.  
 

Проект VIII.74.5.1  

Исследование свойств геома-

териалов и особенностей раз-

вития теплофизических и гео-

механических процессов в 

горных выработках и массивах 

пород при разработке место-

рождений полезных ископае-

мых в условиях естественно 

низких температур.  

 

№ гос. рег. 01201362423 

 

 

1. На основе сопряженного 

решения температурной и 

механической задач выпол-

нить численное моделирова-

ние процесса упругого де-

формирования многолетне-

мерзлого массива вблизи 

горной выработки прямо-

угольного сечения при поло-

жительном и знакоперемен-

ном температурных режимах 

с учетом зависимости упру-

гих свойств пород от их тем-

пературы. 

 

  

 

27828 

   

1. Результаты численных 

расчетов динамики темпе-

ратурного поля и напряжен-

ного состояния многолет-

немерзлого горного массива 

вблизи одиночной выработ-

ки прямоугольного сечения 

при различных тепловых 

режимах эксплуатации. 

Изолинии температур и 

напряжений. 

   Закономерности влияния 

формы выработки, размеров 

оттаявших областей на ве-

личины максимальных и 

минимальных напряжений. 
   

  

   Разработка место-

рождений твердых по-

лезных ископаемых 

криолитозоны.  

 Энергоэффективность 

и энергосбережение, 

включая вопросы раз-

работки новых видов 

топлива. 

  Фундаментальные 

проблемы механики 

взаимодействия в тех-

нических и природных 

системах. 

  Проектные организа-

ции. Горнодобываю-

щие предприятия Се-

вера и Северо-Востока 

России.  
 2. Разработать тепловую мо-

дель взорванного массива 

горных пород, учитывающую 

геометрию рабочей зоны 

драглайна, климатические и 

   2. Математическая модель  

формирования температур-

но-влажностного режима 

взорванного многолетне-

мёрзлого массива горных 
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технологические факторы в 

процессе ведения открытых 

горных работ в криолитозоне.  

 

пород, учитывающая интен-

сивность послойного снятия 

отбитых пород драглайном, 

неоднородность физико-

технических и теплофизи-

ческих свойств пород, кон-

векцию воздуха и фильтра-

цию атмосферных осадков  

в раздробленном массиве.  

Прогноз полей температу-

ры, влагосодержания, льдо-

содержания в блоке отбитой 

породы на примере Канга-

ласского буроугольного ме-

сторождения.   

  

3. Разработать математиче-

скую модель тепломассооб-

мена вентиляционного возду-

ха с горными породами в 

протяженных выработках 

рудников и шахт криолитозо-

ны с учетом испарения и кон-

денсации влаги. 

    

3. Математическая модель 

тепломассообмена вентиля-

ционного воздуха с горны-

ми породами в протяжен-

ных выработках рудников и 

шахт криолитозоны с уче-

том испарения и конденса-

ции влаги. Прогноз полей 

температуры, влагосодер-

жания, льдосодержания по-

род вокруг  горной выра-

ботки прямоугольного сече-

ния.    

 

  

4. Провести эксперименталь-

ные исследования физико-

механических характеристик 

набрызгбетона армированно-

го базальтовым волокном.   

 

    

4. Зависимости изменения 

пределов прочности при 

изгибе и сжатии, а также 

морозостойкости набрызг-

бетона от содержания ба-

зальтового волокна. 
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Лаборатории: горной теп-

лофизики, механики геома-

териалов.  

Научный  руководитель 

д.т.н. Курилко А.С. 
 

 5. Провести натурные наблю-

дения  за процессом физико-

химического выветривания 

породных и рудных штабелей 

на руднике «Удачный»             

АК «АЛРОСА» (экспедици-

онные работы). 

    5.   Результаты наблюдений  

и оценка интенсивности из-

менений температуры, засо-

ленности, гранулометриче-

ского состава  пород вы-

званные сезонными клима-

тическими  воздействиями. 

 

Лаборатория горной теп-

лофизики.  

Научный  руководитель 

д.т.н. Курилко А.С. 

 

 

Проект  VIII.74.5.2  

Разработка и обоснование не-

традиционных, ресурсосбере-

гающих элементов инноваци-

онных технологий и методов 

комплексного освоения место-

рождений твердых полезных 

ископаемых Севера.  

 

№ гос. рег. 01201362424 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провести комплексные 

экспериментальные исследо-

вания и оптимизировать па-

раметры георадиолокацион-

ного картирования очистного 

пространства дражных поли-

гонов при разработке глубо-

козалегающих россыпных 

месторождений криолитозо-

ны в обводненных средах.  

 

 

45630 

   

1. Оптимальные параметры 

георадиолокации (спектр 

частот, энергия сигнала, 

плотность съёмки и др.), 

обеспечивающие макси-

мальную информативность 

и достоверность результатов 

измерений.  

  Результаты эксперимен-

тальных георадиолокацион-

ных исследований дражного 

полигона: выявление участ-

ков повышенной валунисто-

сти, нарушенных коренных 

пород, недоизвлеченных 

песков, а также определение 

   

   Разработка место-

рождений твердых по-

лезных ископаемых 

криолитозоны.  

  Энергоэффективность 

и энергосбережение, 

включая вопросы раз-

работки новых видов 

топлива. 
  Научные основы ин-

новационных энерго-

ресурсосберегающих 

экологически безопас-

ных технологий оценки 

и освоения природных 

и техногенных ресур-
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мощности техногенных от-

валов и контура отработки 

очистного пространства под 

слоем воды для условий 

разработки глубокопогре-

бенной россыпи р.Б. Кура-

нах.  

 

сов.   

   Проектные организа-

ции. Горнодобываю-

щие предприятия Се-

вера и Северо-Востока 

России. 

 2. Разработать метод оптими-

зации показателей потерь и 

разубоживания угля при раз-

работке сложноструктурных 

месторождений Южной Яку-

тии.  

Выявить и обосновать гео-

логические возможности и 

технологические резервы 

полноты и качества добычи 

угля.  

 

   2. Метод оптимизации 

уровня количественных и 

качественных потерь угля. 

    Горно-геологические воз-

можности и технологиче-

ские резервы повышения 

показателей извлечения уг-

ля на примере разработки 

Эльгинского каменноуголь-

ного месторождения. 

 

 3. Провести физическое мо-

делирование влияния изме-

нения влажности отбитой 

горной массы на показатели 

потерь и разубоживания  при  

выпуске  из блока в условиях 

отрицательных температур 

очистного пространства при 

подземной разработке руд-

ных месторождений криоли-

тозоны. 

 

 

   3. Закономерности истече-

ния отбитой горной массы 

различной влажности при 

ее выпуске из блока в усло-

виях отрицательных темпе-

ратур очистного простран-

ства и их влияние на фор-

мирование  показателей 

потерь и разубоживания 

при подземной разработке 

рудных месторождений 

криолитозоны (на примере 

золоторудного месторож-

дения Нежданинское).  
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 4. Выполнить эксперимен-

тальные исследования влия-

ния параметров механическо-

го нагружения и охлаждения 

терморезцов из инструмен-

тального наноматериала CBN 

MBR 7010 на нагрев и 

разупрочнение горных пород 

при бурении. 

   Разработать и изготовить 

конструкции опытных образ-

цов терморезцовых коронок с 

резцами из инструментально-

го наноматериала CBN MBR 

7010 для стендовых исследо-

ваний.  

   4. Экспериментальные зави-

симости влияния парамет-

ров механического нагру-

жения и условий охлажде-

ния терморезцов из инстру-

ментального наноматериала 

на нагрев и разупрочнение 

буримых пород. 

Опытные образцы буро-

вых коронок с резцами из 

инструментального нанома-

териала CBN MBR 7010. 

 

 

 

  

5. На основе многолетних 

исследований гранулометрии 

песков и технологических 

свойств металла россыпных 

месторождений Якутии раз-

работать рекомендации по 

сокращению объемов перера-

ботки некондиционного сы-

рья, при минимальных поте-

рях полезного компонента, 

для различных типов промы-

вочных приборов. 

 

   5. Рекомендации по сокра-

щению объемов переработ-

ки некондиционного сырья 

при разработке золоторос-

сыпных месторождений 

Якутии, учитывающие гра-

нулометрию песков и тех-

нологические свойства ме-

талла. 

 

Лаборатории: георадиоло-

кации, проблем рациональ-

ного освоения минерально-

сырьевых ресурсов, откры-

тых горных работ. 

 

Научный  руководитель  

д.т.н. Батугин С.А. 
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6. Провести опытно-методи-

ческие георадиолокационные 

исследования дражного поли-

гона глубокопогребенной 

россыпи р. Б. Куранах (экс-

педиционные работы). 

    

6. Результаты исследований 

строения пласта песков 

дражного полигона, выяв-

ления участков повышенной 

валунистости, недоизвле-

ченных песков, нарушенных 

коренных пород, а также 

определения конфигурации 

плотика.  

Лаборатория георадиоло-

кации.  

Научный руководитель  

д.т.н. Омельяненко А.В. 

 

  

7. Мониторинг изменения 

инженерно-геологических и 

термомеханических условий 

подземной разработки золо-

торудного месторождения 

Бадран (экспедиционные ра-

боты).   

    

7. Физико-механические  

свойства руды и вмещаю-

щих пород на месторожде-

ниях криолитозоны; харак-

теристики температурного 

состояния, влажности мас-

сива горных пород, отбитой 

руды в блоке и рудничного 

воздуха в различные перио-

ды года.   

Лаборатория проблем ра-

ционального освоения ми-

нерально-сырьевых ресур-

сов.  

Научный  руководитель 

к.т.н. Зубков В.П. 

 

  

8. С использованием системы 

лазерного сканирования Leica 

HDS 8800 и тепловизора 

FLIR-SC 660, выполнить мо-

    

8.  3D-модель забоя для 

определения конфигурации 

взорванного горного масси-

ва.  
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ниторинг изменения конфи-

гурации развала и темпера-

турного поля в поверхност-

ном слое развала взорванной 

горной массы и экскаватор-

ном забое на Кангаласском 

угольном разрезе (экспеди-

ционные работы). 

 

   Данные по изменению  

температурного поля в по-

верхностном слое развала 

взорванной горной массы и 

забое драглайна в разные 

периоды года. 

Лаборатория открытых 

горных работ. 

Научный  руководитель  

к.т.н. Ермаков С.А.  

 

Проект  VIII.74.5.3  

Разработка инновационных 

технологических решений и  

технических средств эффек-

тивного обогащения и глубо-

кой переработки минерального 

сырья месторождений криоли-

тозоны.   

 

 
1. Провести эксперименталь-

ные исследования процессов 

дробления геоматериалов в 

опытно-промышленном об-

разце высокопроизводитель-

ной роторной дробилки РД-

МДВ-900 конструкции ИГДС 

СО РАН. 

 

28393 

 

   

1. Закономерности измене-

ния гранулометрических 

характеристик и степени 

дробления различных гео-

материалов  в зависимости 

от параметров режима  ра-

боты роторной дробилки 

РД-МДВ-900.   

 

 

  Разработка месторож-

дений твердых полез-

ных ископаемых крио-

литозоны.  

  Энергоэффективность 

и энергосбережение, 

включая вопросы раз-

работки новых видов 

топлива.    

№ гос. рег. 01201362425 

 

2. Определить рациональные 

режимы дезинтеграции высо-

коглинистых  золотоносных 

песков при направленном 

воздействии струй сжатого 

воздуха и  воды в новом ап-

парате дезинтеграции и клас-

сификации (АДИК). 

   2. Рациональные конструк-

тивные параметры зоны 

промывки высоконапорны-

ми струями, водовоздушной 

обработки, узлов классифи-

кации и грохочения, 

устройства вывода класси-

фицированного материала и 

технологические режимы 

(интенсивность загрузки 

исходного материала, рас-

ходы воды и воздуха и т.д.), 

обеспечивающие оптималь-

ную степень  дезинтеграции 

и классификации высоко-

глинистых песков.  

   Научные основы ин-

новационных энер-

горесурсосберегающих 

экологически безопас-

ных технологий оценки 

и освоения природных 

и техногенных ресур-

сов.  
  Проектные организа-

ции. Горнодобываю-

щие предприятия Се-

вера и Северо-Востока 

России. 
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 3. Разработать конструкцию и 

смонтировать лабораторную 

установку  для исследования 

процесса переработки бурых 

углей и торфов в гуминовые 

вещества. 

  Изучить закономерности 

изменения выхода гуминовых 

веществ при переработке бу-

рых углей и торфов под воз-

действием электромагнитно-

го микроволнового излуче-

ния.  

 

   3. Лабораторная установка 

для получения гуминовых 

веществ из бурых углей и 

торфов с использованием 

энергии электромагнитного 

микроволнового излучения. 

Закономерности изменения 

выхода гуминовых веществ   

при переработке бурых уг-

лей и торфов под воздей-

ствием электромагнитного 

микроволнового излучения. 

Новый способ получения 

гуминовых веществ из бу-

рых углей и торфов. 

 

Лаборатории: обогащения 

полезных ископаемых, ком-

плексного использования 

углей. 

Научный  руководитель 

д.т.н. Матвеев А.И. 

 

  

4. Провести натурные испы-

тания аппарата дезинтегра-

ции и классификации 

(АДИК), крутонаклонного и 

центробежного концентрато-

ров на высокоглинистых  зо-

лотоносных песках глубоко-

погребенной россыпи                

р. Б. Куранах (экспедицион-

ные работы). 

    

4. Показатели полноты дез-

интеграции и обесшламли-

вания в аппарате АДИК, 

уровня  извлечения золота в 

новых концентраторах (кру-

тонаклонном и центробеж-

ном).   

Лаборатория обогащения 

полезных ископаемых. 

Научный  руководитель 

д.т.н. Матвеев А.И. 

 

 

 



VIII.74. Комплексное освое Обеспечение научных ис 12199 12883 12883 Оплачены потребление Разработка месторо
ние и сохранение недр Земли, следований (оплата комму теплоэнергии, электроэнер ждений твердых полез
инновационные процессы раз нальных услуг, налогов на гии, воды, налоги на иму ных ископаемых в ус
работки месторождений по имущество и земельные уча щество и земельные участ ловиях криолитозоны.
лезных ископаемых и глубо стки, капитальный ремонт, ки, капитальный ремонт
кой переработки минерального подписка на периодические и (замена окон, ремонт ото
сырья. научные издания, издание 

научных трудов).
пления и т.д.), льготы Край
него Севера (проезд в от
пуск), подписка на перио
дические и научные изда
ния, издание научных тру
дов и др.

ерждено Ученым советом ИГДС СО РАН
ол заседания Ученого совета от 22 октября 2013 г. № 16

иректор ИГДС СО РАН, д.т.н. Ткач С.М.

И


