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РИСУНОК
Рис. 1. Зависимость А от В при различных коэффициентах С:
1 – коэффициент С = 1; 2 – коэффициент С = 2; 3 – коэффициент С = 3
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с выравниванием по правому краю. Названия таблиц печатаются
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Производительность,
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Энергоемкость,
кВт/ч
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Количество,
ед.
4

Год
выпуска
1982

48

18

3

2001
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I.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в работе Всероссийской научнотехнической конференции
с международным участием
Геомеханика в горном деле

Результаты фундаментальных исследований, рассматриваемых
на конференции, пользуются повышенной востребованностью в
прикладной сфере, связанной с освоением и использованием подземного пространства при добыче полезных ископаемых, строительстве промышленных и социальных объектов, прокладке транспортных коммуникаций и др. Одна из тем конференции посвящается
практике использования фундаментальных результатов при решении конкретных задач недропользования.

Тематика конференции:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
МВЦ «Екатеринбург–Экспо»,
г.Екатеринбург, Экспо бульвар, д. 2

1. Природа и закономерности формирования напряженнодеформированного состояния массива горных пород в
естественных условиях:
 геомеханические модели массива горных пород;
 современная геодинамика и ее роль в формировании напряженно-деформированного состояния массива горных пород;
 процессы деструкции и самоорганизации в массиве горных
пород;
 параметры естественного напряженно-деформированного
состояния массива горных пород.
2. Напряженно-деформированное состояние массива горных пород в областях влияния техногенной деятельности:
 закономерности формирования вторичных полей напряжений и деформаций;
 управление процессами деформирования и разрушения массива горных пород;
 мониторинг геомеханических процессов.
3. Природно-техногенные катастрофы в сфере недропользования:
 истоки катастроф;
 закономерности развития катастроф;
 технологии снижения риска катастроф.
4. Методы исследования геомеханических процессов:
 теоретические;
 лабораторные эксперименты;
 натурные эксперименты.
5. Практика решения геомеханических задач в различных областях недропользования.

II. Конференция «Геомеханика в горном деле» проводится на Всероссийском уровне с международным участием. Проходить она
будет в рамках V Уральского горнопромышленного форума
http://www.expograd.ru в здании Выставочного центра «Екатеринбург–Экспо», расположенном по адресу: 620089, г. Екатеринбург,
Экспо бульвар, д. 2.
Ставшая традиционной, для Уральской школы геомехаников
конференция, проводится в десятый раз. Современная тематика
конференции рассматривает широкий круг фундаментальных проблем, объединяющий науку геомеханику с достижениями смежных
научных направлений.
Конференция посвящается изучению природы и закономерностей формирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород верхней части литосферы в естественных условиях и в областях влияния техногенной деятельности.
Программа конференции охватывает весь спектр фундаментальных вопросов от формирования напряженно деформированного
состояния массива горных пород, процессов и явлений развивающихся во времени и методов исследования до оценки их роли в
развитии риска природно-техногенных катастроф.

Информация о рекомендуемых гостиницах V ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА размещена на сайте: www.expograd.ru,
ссылка: http://expograd.ru/uchastnikam/33/gostinitsy.
Во время проведения форума организуются специальные автобусные рейсы по маршруту Станция метро «Ботаническая» - «МВЦ
«Екатеринбург-Экспо». Расписание будет опубликовано позднее на
нашем сайте в разделе «Новости».
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
01 октября 2013 г. (вторник)
10.00 Начало работы выставки
12.00 Открытие форума
12.00-14.00 Регистрация участников
14.00-18.00 Открытие конференции.
Доклады участников конференции.
02 октября 2013 г. (среда)
10.00–13.00 Работа конференции
13.00–14.00 Перерыв на обед
14.00–18.00 Работа конференции.
03 октября 2013 г. (четверг)
12.00–15.00 Работа конференции
Подведение итогов работы конференции.
16.00 Закрытие форума

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Предусмотрена возможность очного участия (приезд на заседание конференции, опубликование тезисов докладов, статьи в сборнике и журналах ВАК) и заочного участия (опубликование тезисов,
статей в сборнике докладов и/или отобранных статей в журналах
ВАК).

Продолжается регистрация участников
Конференции!

Для участников конференции организована электронная регистрация на сайте конференций Института горного дела УрО РАН
http://conf.igduran.ru, где заполняется форма заявки, также принимаются тезисы (до 20 августа) и статьи в сборник конференции (до 1
октября). Второй вариант приема материалов - по электронной почте E-mail: panzhina@bk.ru, (копия) sashour@igd.uran.ru,. Вся подробная информация размещена на сайте ИГД УрО РАН
http://igduran.ru/konf или на сайте конференции http://conf.igduran.ru.
К началу конференции планируется издание тезисов докладов в
официальном сборнике Форума.
Статьи предполагается издать по итогам конференции в сборнике трудов и в отдельных выпусках высоко рейтинговых журналов,
включенных в Перечень ВАК.

