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СЕКЦИЯ 1. Науки о Земле
Ильченко Николай Михайлович
Зеленин Василий Игоревич
студенты

Научный руководитель: Маринин Михаил Анатольевич
кандидат технических наук, доцент кафедры взрывного дела
Санкт-Петербургский государственный горный университет
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИЗВЛЕКАЕМЫХ РУД
ПРИ ВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАССИВА
Аннотация. В статье рассмотрены технологические особенности
добычи руд при открытой разработке месторождений для условий
отработки
запасов
со
сложноструктурным
оруденением
крутопадающего залегания. Предложены технологические схемы
отработки рудных тел при разных условиях залегания, выдержанности
и мощности, позволяющие уменьшить потери и разубоживание,
увеличить полноту и качество добываемых руд. Предложен способ
подготовки массива горных пород под последующую селективную
выемку рудных тел. В основе способа лежит метод комплексного
использования технологии буферного взрывания на неубранную
горную массу и принципа контурного взрывания на контактах рудапорода.

Разработка месторождений редкоземельных и драгоценных
металлов осуществляется сложным технологическим процессом,
так как, зачастую, такие месторождения представлены разнородной
структурой оруденения. Характерные особенности таких
месторождений: невыдержанность мощностей по простиранию и
падению с интенсивно нарушенным залеганием, наличие раздувов
и пережимов, прослоев пустых пород; невыдержанность качества
полезного ископаемого и неравномерность распределение металла.
С учетом динамики мирового рынка редкоземельных и
драгоценных металлов, а также затрат на материалы и труд,
производитель стремится к оптимизации параметров добычи
качественных руд, внедрению способов 100 % извлечения из недр
запасов руд и увеличения объемов добычи и переработки
забалансовых запасов.
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Уровень потерь и разубоживания руды на карьерах
редкоземельных и драгоценных металлов, определяется главным
образом качеством подготовки горной массы к выемке (степенью
перемешивания и смещением контактов руд и пород в процессе
взрыва) и чистотой экскаваторной выемки рудной массы. Исходя
из данных положений задачи нормирования потерь и
разубоживаниия
включают
вопросы
эксплуатационного
опробования и построение сортовых планов, организации
буровзрывных и выемочных работ, выбор эффективных схем
взрывания с разделением руд и пород, использование схем
инициирования скважинных зарядов с учетом положения рудных
тел в пространстве, направленных на достижение максимального
сохранения первоначальной, геологической структуры или
снижение до минимума смещения контактов рудных тел и пород
при их совместном взрывании и последующей экскаваторной
отгрузкой взорванных разновидностей горной массы по сортности.
Способ взрывной подготовки горной массы к селективной
выемке при комплексном использовании методов буферного
взрывания на неубранную горную массу и контурного взрывания
на контактах руда-порода может быть использован при открытой
разработке крутопадающих рудных месторождений для условий
отработки ценных запасов со сложно-структурным оруденением
(рис. 1.)

Рисунок 1. Схема взрывной подготовки горной массы к
селективной выемке при комплексном использовании методов
буферного взрывания на неубранную горную массу и контурного
взрывания на контактах руда-порода, где: I – буфер из неубранной
горной массы, II – ряды скважин; III – предполагаемая рудная залежь;
IV – оконтуривающая скважина; V -конечное положение уступа после
взрывания.
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Разрушение рудных блоков при использовании метода
буферного взрывания осуществляется преимущественно валовым
многорядным способом в зажиме. Многорядное взрывание с
интервалами замедления 50-75 мс в зажатой среде обеспечивает
более полное сохранение параметров залегания рудных тел после
взрыва за счет существенно более меньшего коэффициента
разрыхления пород после взрыва (Кр = 1,05 ÷ 1,2, редко выше), но
по этой же причине
повышает энергоемкость выемки и
продолжительность экскаваторного цикла или обуславливает
увеличение удельного расхода ВВ.
Взрывание в зажатой среде предусматривает использование
порядных схем коммутации с продольным и поперечным врубами.
Порядные схемы применимы лишь для массивов с интенсивной
трешеноватостью, для крепких среднеблочных пород эффективнее
использовать диагональные и радиальные схемы. Особенностью
буровзрывной подготовки горной массы заключается в сгущении
сетки скважин на 10—15%, ограничении минимальной ширины
взрываемого блока (не менее 5-6 рядов скважин).
Одним из недостатков буферного взрывания вследствии
является примешивание к ценной руде пустых пород со стороны
лежачего бока рудного тела при экскавации. Данная проблема
может быть эффективно решена оконтуриванием и отсечением
рудного тела со стороны лежачего бока, при помощи
использования метода контурного взрывания.
В данном случае не стоит задача сохранности законтурного
массива, как при производстве заоткоски уступов при постановке в
конечное положение, ввиду дальнейшей отработки пород со
стороны лежачего бока рудного тела, таким образом, в
предлагаемом методе применяется эффект контурного взрывания.
Основная задача контурного взрывания в данном случае является
недопущение примешивания пород со стороны лежачего бока
рудного тела при его экскавации. Устойчивая стенка не позволит
осыпаться породе в вынимаемое пространство, что исключено при
штатной проработке крайнего ряда скважин на контакте рудапорода.
Список литературы
1. Кава П.Б. Обоснование оптимальных потерь полезных
ископаемых в контактных зонах рудных тел при проектировании
открытой
разработки
сложно
структурных
месторождений.
Автореферат канд. дис.. техн. наук. Санкт-Петербург, 2013. - 24 с.
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Первикова Е. Н.
студентка 4 курса кафедры геоэкологии

Супрун И. К. (научный руководитель)
кандидат технических наук, доцент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОД
ОТ АММИАКА И АММОНИЯ

Аммиак является органическим соединением, которое имеет
специфический запах. Это загрязнитель природных, а также
промышленных вод. Присутствует он в стоках животноводческих
и садоводческих предприятий и ряда производств. Также он
попадает в воду из-за нарушений в процессах предварительной
водообработки, когда аммиак попадает за пару секунд до
хлорирования в воду с целью обеспечения длительного
обеззараживания.
Сегодняшние технологии очищения воды от аммиачных
соединений подразумевают под собой предварительное изучение
уровня кислотности, типа и жесткости жидкости. Кроме ионов
аммония в воде могут, а зачастую и присутствуют также и иные
загрязнители, как, например, фториды, сероводород, хлориды,
сульфаты и иные вещества. Прежде чем выбрать метод и способ
очистки воды от аммиака, следует провести химический анализ
состава воды. Это поможет в результате подобрать оптимальный
вариант очистки воды от загрязнителей.
В воде обычно содержатся две формы: аммоний и аммиак.
Аммиак сам по себе не опасен, но в воде с другими элементами он
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может создавать очень токсичные соединения, которые могут
нанести вред здоровью человека. Содержание аммиака, аммония, а
также их производной в воде зависит напрямую от показателя
жесткости воды. Как правило, при рН меньше 8 в воде
обнаруживаются ионы аммония. Если рН больше 11, то в воде
присутствуют ионы аммиака. В промежутке между 8-11
содержатся оба вещества.
Существует несколько методов очистки воды от аммиака и
аммония: хлорирование, биологический метод, ионообменный
метод на сильно кислотном катионите, ионообменный метод на
неорганическом ионите, ионообменный метод на природном
цеолите,
аэрация,
обратноосмотический
метод
и
низкотемпературная дистилляция.
Метод очистки выбирают, исходя из ряда факторов: состава
воды н элементов, содержание которых нужно снизить в воде, от
производительности установки, от затрат по эксплуатации, степени
очистки, требуемой селективности очистки и, конечно,
финансовых вложений. Фильтрация стала самым эффективным
методом очистки воды от примесей и газов. Самым популярным в
России остается метод хлорирования.
Одним из самых эффективных способов очистки воды
считается именно фильтрация с применением импрегнированного
угля. Когда убирают аммиак и иные загрязнители из воды, в первую
очередь уделяют особое внимание удалению неприятного запаха и
вкуса. Поэтому стоит ознакомиться с применяемыми при
фильтрации материалами, их характеристиками и свойствами.
Самым эффективным наполнителем фильтра при очищении
воды от аммиака считается активированный уголь. Его применяют
на больших площадях водной поверхности.
Качественные установки водоочистки включают в себя
специальные установки и фильтры. По сути дела вода проходит
несколько этапов очистки, которые помогают избавить Жидкость
от неприятного запаха.
В первую очередь проводится химический анализ воды.
Определяется уровень содержания в ней аммиака и иных
загрязнителей. Это очень важно, так как некоторые фильтрующие
элементы могут просто «не работать» в тех условия, которые есть
у заказчика (например, если вода содержит кроме аммиака еще и
нефтепродукты). Присутствие аммиака в скважине может
потребовать первоначально сделать данный источник воды
безопасным в применении.
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Токсичность аммиачной воды зависит от уровня содержания
аммиака и его производных. Небольшие количества опасности
человеческому здоровью не несут. Неприятный запах может
сигнализировать о том, что в воде повышено содержание ионов
аммония. Поступают такие загрязнения обычно из грунта, а потому
лучше пользоваться глубокими артезианскими скважинами. В
установках, в которых проводится очистка воды от аммиака,
используется метод обратного осмоса. В таком агрегате
используется сорбционное и сетчатое фильтрующее оборудование,
а также колбово-картриджная система.
Флотация и кавитация - это современные технологии,
которые предусматривают тщательный выбор реагента. Применяя
подобную методику, не только удаляется аммиак, но и происходит
обеззараживание воды. Кроме того, находящиеся в воде
взвешенные частицы, отработанные субстанции можно таким
способом раздробить и измельчить, прежде чем перейти к другим
этапам очистки воды. Примечательно, что кавитацию
осуществляют с помощью биосырья. Данный метод нашел свое
применение как в быту, так и в промышленных условиях.
Аэрация воды считается одним из самых популярных
способов очищения воды. Она избавляет не только от аммиака, но
также и от железа, метана и иных соединений. По сути, идет
процесс дегазации и окисления растворенных в жидкости веществ.
Данный способ применяют в быту — для домов и коттеджей.
Для очистки воды от аммиака используют обычно
специальные насосы дозаторы. Это специальные аппараты,
которые воздух нагнетают в окислительный бак (либо
аэрационную колонну) с помощью компрессора. Одними из самых
важных частей этой установки считаются датчики потока,
газоотделительный клапан (через него выводится избыток воздуха
вместе с выделяемыми газами), система управления и небольшие
компрессоры.
Под этапами очистки воды понимается водоподготовка.
Зависит их количество от исходного качества воды. Современные
фильтры позволяют удалять многие примеси в воде, растворенные
газы, микроорганизмы и иные загрязнители в несколько этапов:
1. Предварительная очистка подразумевает под собой
удаление механических примесей, как, например, песок,
волокнистые включения, яйца гельминтов и другое. Используются
в данном случае чаще всего сетчатые и патронные фильтры.
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2. Демангация и обезжелезивание — процесс удаления из
воды метана, марганца, сероводорода, железа и других примесей и
газов. В их числе обычно и аммиак. Применяемое оборудование:
аэрационная
колонна,
воздушный
компрессор,
воздухоотделительный клапан, датчик потока, фильтрующая среда,
корпус фильтра, управляющий многоходовой клапан. В установке
нагнетается воздух, который вместе с водой поступает в
аэрационную колонну, где происходит окисление и дегазация.
Проходя через фильтрующий материал, окисленные вещества
остаются на нем, а излишек газов и воздуха выходит через клапан.
3. Умягчение – вода, проходя через фильтрующий элемент,
теряет соли жесткости. Говоря о жесткости воды, имеется в виду
уровень рН. Обычно применяется метод ионного обмена.
Фильтрующим элементом является насыщенная ионами натрия
смола.
4. Тонкая очистка подразумевает очистку воды от
механических примесей, которые остались от предыдущих этапов
очистки — мелкого фильтрующего элемента, а также проводится
процесс кондиционирования. Под последним подразумевается
запах, привкус, цветность, мутность. Для такого типа очистки
используют обычно патронные фильтры.
5. Обеззараживание воды - на этом этапе удаляются
микроорганизмы, которые несут вред здоровью человека.
Используются для этой цели либо химические методы, либо
физические. Химические методы идут с применением реагентов, а
физические — с помощью кипячения, УФ-лучей или ультразвука.
6. Питьевое водоснабжение, при котором подготавливается
вода с качеством очистки в 99%. Но это далеко не
дистиллированная вода, так как подобные установки имеют
специальный элемент, который насыщает уже очищенную воду
необходимыми элементами. Принцип действия — обратный осмос.
Качество воды напрямую влияет на здоровье человека. Это
уже доказано учеными. По их данным, около 80% заболеваний на
земле связано именно с некачественной, а временами и вовсе
отравляющей организм водой. Именно поэтому стоит потреблять
только фильтрованную воду. Но заниматься самостоятельной
установкой подобных агрегатов лучше не стоит, так как
фильтрация может в результате быть практически нулевой.
Исключение составляет фильтр-кувшин, в котором замена
фильтрующего элемента сведена к простой смене картриджа.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О МЕХАНИЗМЕ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
ВЗРЫВОМ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

Одна из основных задач при ведении взрывных работ –
получить горную массу определенного гранулометрического
состава. Решение этой задачи возможно лишь на основе полного
изучения механизма разрушения среды при приложении
импульсивных нагрузок, который позволяет определить
оптимальные параметры импульса в конкретных горнотехнических
условиях.
Существующие современные представления о физических
процессах, протекающих при разрушении горных пород взрывом,
в основном схожи. При взрыве в среде потенциальная энергия
заряда распределяется между волновым и квазистатическим
действием. 60-70% энергии трансформируется в волну напряжений
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и около 30-40% энергии остаётся в продуктах детонации.
После взрывчатого разложения сферического заряда ВВ во
все стороны от зарядной камеры начинает распространяться
мощная ударная волна. Элементарный объем ∆V, который о общем
случае может быть выделен в среде на некотором расстоянии R от
заряда, будет сжат усилием  R (рис. 1), в нормальном и растянут
усилием   в тангенциальном направлении. В зоне действия
ударных волн напряжение на фронте волны превышает модуль
объемного сжатия среды, а сами нормальные напряжения соосны,
благодаря чему порода вблизи заряда раздавливается и переходит в
текучие состояние, образуя зону пластических деформаций.

Рис. 1. Распределение главных напряжений при взрыве заряда ВВ
в среде под действием прямой волна сжатия

Проявление данной зоны, как показывают результаты
экспериментальных исследований, незначительно и составляет 3-7
радиусов заряда. При достаточно большом удалении от заряда
соосные нормальные напряжения  R не могут произвести скольконибудь заметного разрушения ввиду того, что прочность
большинства реальных материалов в состоянии всестороннего
сжатия в 10-12 раз выше прочности их в одноосном напряженном
состоянии. Несмотря на относительно небольшие геометрические
размеры зоны пластических деформаций, составляющей 0,2 -1 %
общего объема разрушений, энергоемкость ее образования весьма
высока.
Дальнейшее разрушение среды при прохождении по массиву
прямой волны сжатия возможно лишь под действием усилий
растяжения   в том случае, когда в результате ослабления
прочностных связей в следствие микротрещинообразования или
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при наличии достаточно интенсивно развитой естественной
трещиноватости элементарный объем ∆V имеет возможность
смещаться в тангенциальном направлении. В этом случае в среде
образуется система трещин, радиально расходящиеся от заряда в
сторону открытой поверхности.

Рис. 2. Распределение главных напряжений при взрыве заряда ВВ
в среде под действием волн сжатия и растяжения на границе раздела
полупространства

Таким образом, несмотря на достаточно высокое напряжение
на фронте ударной волны, объем разрушений, производимых ею,
незначителен вследствие разрушения горных пород в состоянии
всестороннего сжатия, когда прочность их повышается по крайней
мере в 10 -12 раз по сравнению с прочностью в одноосном
состоянии.
При
дальнейшем
распространении
по
массиву
трансформированной из ударной волны – волны сжатия
возникновение разрушений возможно лишь на границе раздела
полупространства, где  R обращается в ноль, а действие
тангенциальных напряжений   (рис. 3), в результате которых в
массиве возникает система трещин, перпендикулярных открытой
поверхности (рис. 4). Интенсивность роста и глубина прорастания
таких трещин зависит главным образом от напряжения   ,
действующего на фронте волны сжатия на предельном расстоянии
R, равном глубине заложения заряда на открытой поверхности.
По мере прохода волны к границе раздела полупространства
здесь прямая волна сжатия отражается и преобразуется в
отраженную волну растяжения с центром крутизны в зеркально
отраженном центре заряда. При этом элементарный объем
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∆Vподвергается растяжению (рис. 3), в результате которого на
границе раздела образуется система откольных трещин.

Рис. 3. Распределение главных напряжений при взрыве заряда ВВ
в среде под действием отраженных волн растяжения

По мере распространения отраженной волны растяжения в
сторону массива напряжения на ее фронте падает. Объем
разрушений, производимых ею, ограничен тем общим запасом
упругой энергии, который накоплен средой при проходе волны
сжатия к границе раздела полупространства. Вследствие этого при
значительной глубине заложения заряда и резком затухании
напряжений на фронте волны сжатия массив прорабатывается
некачественно.
Помимо рассмотренных выше факторов полное разрушения
массива существенно зависит от действия волны сжатия в фазе
разряжения, образующейся в результате падения давления в
газовом пузыре зарядной камеры. Это давление приводит к тому,
что элементарный объем ∆V на расстоянии R, не разрушившейся в
процессе прохождения по массиву прямой волны напряжения
ввиду своего двухосевого сжатия, интенсивно разрушается при
прохождении волны разряжения под действием   . Это и понятно,
если учесть, что прочность горных работ на сжатие во много раз
больше прочности их на растяжение. При этом под действием
тангенциальных напряжений объем ∆V получает движение в
сторону зарядной камеры. (рис. 4), что приводит к образованию
системы кольцевых трещин, смещенных относительно друг друга в
зависимости от раннее образовавшихся радиальных и откольных
трещин.
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Рис. 4. Распределение главных напряжений при взрыве заряда ВВ
в среде под действием волн растяжения

Таким образом, процесс разрушения массива горных работ,
ограниченного открытой поверхностью, протекает не мгновенно, а
в период определенного времени ∆t, в течение которого система
сил и напряжений, участвующих в разрушении, значительно
изменяется в пространстве.

Супрун Игорь Константинович
кандидат технических наук, доцент кафедры геоэкологии,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
ПРИНЦИПЫ БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Термин «безотходная технология» впервые был предложен
российскими учеными Н.Н. Семеновым и И.В. ПетряновымСоколовым в 1972 г. Безотходная технология - практическое
применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках
потребностей человека обеспечить наиболее рациональное
использование природных ресурсов и энергии и защитить
окружающую среду.
Понятие безотходной технологии условно. Под ним понимается
теоретический предел или предельная модель производства, которая в
большинстве случаев может быть реализована не в полной мере, а
лишь частично (отсюда малоотходная технология).
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В соответствии с действующим в России законодательством
предприятия, нарушающие санитарные и экологические нормы, не
имеют права на существование и должны быть реконструированы или
закрыты, т. е. все современные предприятия должны быть
малоотходными и безотходным
Вероятно, в первом приближении для практических целей
значение коэффициента безотходности (или коэффициента
комплексности), равное 75% и выше, можно принять в качестве
количественного критерия малоотходного, а 95% - безотходного
производства и в ряде других материалоемких отраслей народного
хозяйства. При этом, безусловно, должна учитываться токсичность
отходов.
Принципы безотходных технологий:
1) Принцип системности.
2) Комплексность использования ресурсов
3) Принцип комплексного экономного использования сырья
4) Цикличность материальных потоков.
5) Требование ограничения воздействия производства на
окружающую природную и социальную среду.
6) Рациональность
Теория безотходных технологических процессов в рамках
основных законов природопользования базируется на двух
предпосылках: исходные природные ресурсы должны добываться
один раз для всех возможных продуктов; создаваемые продукты после
использования по прямому назначению должны относительно легко
превращаться в исходные элементы нового производства.
Схема такого процесса: спрос —> готовый продукт —> сырье.
Основные имеющиеся направления и разработки безотходной и
малоотходной технологии в отдельных отраслях: энергетика, горная
промышленность,
металлургия,
химическая
и
нефтеперерабатывающая
промышленность,
машиностроение,
бумажная промышленность.
В ходе проведения научных и практических исследований, были
выделены основные принципы «безотходности» в этих отраслях
промышленности, приведенные ниже.
Энергетика
- необходимо шире использовать новые способы сжигания
топлива, внедрение разработок по очистке от оксидов серы и азота
газовых выбросов;
- добиваться эксплуатации пылеочистного оборудования с
максимально возможным КПД, при этом образующуюся золу
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эффективно использовать в качестве сырья при производстве
строительных материалов и в других производствах.
Горная промышленность
- внедрять разработанные технологии по полной утилизации
отходов, как при открытом, так и при подземном способе добычи
полезных ископаемых;
- использовать безотходные методы обогащения и переработки
природного сырья на месте его добычи;
- шире применять геотехнологические методы разработки
месторождений полезных ископаемых, стремясь при этом к
извлечению на земную поверхность только целевых компонентов;
- шире применять гидрометаллургические методы переработки
руд.
Металлургия
- быстрейшая разработка и внедрение новых прогрессивных
малоотходных и безотходных процессов, имея в виду бездоменный и
бескоксовый процессы получения стали, порошковую металлургию,
автогенные процессы в цветной металлургии и другие перспективные
технологические процессы, направленные на уменьшение выбросов в
окружающую среду;
- переработка в полном объеме всех доменных и ферросплавных
шлаков, а также существенное увеличение масштабов переработки
сталеплавильных шлаков и шлаков цветной металлургии;
- резкое сокращение расходов свежей воды и уменьшение
сточных вод путем дальнейшего развития и внедрения безводных
технологических процессов и бессточных систем водоснабжения;
- широкое
внедрение
использования
многотоннажных
отвальных твердых отходов горного и обогатительного производства
в качестве строительных материалов, закладки выработанного
пространства шахт, дорожных покрытий, стеновых блоков и т. д.
вместо специально добываемых минеральных ресурсов;
- широкое внедрение сухих способов очистки газов от пыли для
всех видов металлургических производств и изыскание более
совершенных способов очистки отходящих газов;
- повышение эффективности существующих и вновь
создаваемых процессов улавливания побочных компонентов из
отходящих газов и сточных вод;
- разработка и широкое внедрение на металлургических
предприятиях высокоэффективного очистного оборудования, а также
аппаратов контроля разных параметров загрязненности окружающей
среды;
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Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность
- электрохимические методы, мембранную технологию
разделения газовых и жидкостных смесей;
- окисление и восстановление с применением кислорода, азота и
воздуха;
- биотехнологию, включая производство биогаза из остатков
органических продуктов, а также методы радиационной,
ультрафиолетовой,
электроимпульсной
и
плазменной
интенсификации химических реакций.
Машиностроение
- следует направлять научно-исследовательскую деятельность и
разработки на водоочистку, переходить к замкнутым процессам
рециркуляции воды и извлечению металлов из сточных вод;
- в области обработки металлов шире внедрять получение
деталей из пресс-порошков.
Бумажная промышленность
- улучшать
переработку
отходов
лесозаготовок
биотехнологическими методами в целевые продукты;
- совершенствовать процессы по отбеливанию целлюлозы с
помощью кислорода и озона;
- максимально использовать экстрагирующие соединения:
содержащиеся в древесном сырье для получения целевых продуктов;
- внедрять разработки по сокращению на единицу продукции
расхода свежей воды, отдавая предпочтение созданию замкнутых и
бессточных систем промышленного водоснабжения;
- обеспечивать создание мощностей по переработке бумажных
отходов, в том числе макулатуры.
Сейчас из-за несовершенства технологий добычи в земле
остается до 70% нефти, 30% угля, 20% железной руды и т.д.
Современные технологии, заменяя устаревшие и природоёмкие,
дают
возможность
существенно
уменьшить
количество
разрабатываемых месторождений, сохранить для будущих поколений
запасы исчерпаемых, невозобновимых природных ресурсов.
Перспективным подходом к формированию малоотходных
систем производства могут стать территориально-производственные
комплексы, с их широкими возможностями по обмену сопряженной
продукцией и отходами, замкнутостью отдельных производственных
циклов.
В настоящее время на территории России перспективны в этом
отношении несколько таких комплексов.
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В Российской Федерации за последние несколько десятилетий в
условиях ускоренной индустриализации и химизации производства
подчас внедрялись экологически грязные технологии. При этом
недостаточно внимания уделялось условиям, в которых будет жить
человек, т. е. каким воздухом он будет дышать, какую воду он будет
пить, чем он будет питаться, на какой земле жить.
Однако эта проблема беспокоит не только россиян, она
актуальна и для населения других стран мира. В связи с чем,
актуальность разработки новых технологий и следование принципам
«безотходности» производства даёт нам надежду на светлое будущее
как для нас, так и для наших потомков.
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HYDROCARBON EXPLORATION
AND BASIN MODELING: REVIEW
Abstract. The paper presents a summary of the importance,
requirements and advantages of one-dimensional (1-D), two-dimensional (2D), and three-dimensional (3-D) petroleum systems modeling. Petroleum
system model is one of the best methods to reduce the risk before drilling and
get enough information about the accumulation of hydrocarbon in the
subsurface through building a model consists of the fundamental components:
source, reservoir, seal and overburden rocks. The 1-D and 2-D models are
relatively easy to learn and quick to build.
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Introduction
One of the more difficult tasks facing an exploration team
conducting a large regional prospective study is integrating the diverse
data so that business decisions can be made [1].The best way to reduce
investment risk in oil and gas exploration is to ascertain the presence,
types and volumes of hydrocarbons in a prospective structure before
drilling. Seismic interpretation can delineate closed structures and
identify potential subsurface traps, but it does not reliably predict trap
content. Drilling on a closed structure, even near a producing oil or gas
field, holds no guarantee that similar fluids will be found. Profitable
exploration requires a methodology to predict the likelihood of success
given the available data and associated uncertainties [2].
Petroleum system modeling is the method which combines
geologic, geophysical, geochemical, hydrodynamic and thermodynamic
data, was first envisioned in the early 1980s [3]. Petroleum systems
modeling quantitatively extends the “total petroleum systems” (TPS)
concept [4 and 5]. The 3D petroleum system modeling is the most used
tool for assessing the potential and the distribution of probable
accumulations occurring in the offshore basin. The results are more
qualitative than quantitative; however, they give indications about the
pressure regime, hydrocarbon distribution, charge efficiency, and nature
of accumulated fluids [6].
1. (1-D), (2-D) and (3-D) petroleum systems modeling
Petroleum resource evaluations are among the most highly visible
and frequently cited scientific products. The evaluations integrate
diverse and extensive information on the geologic, geochemical, and
petroleum production histories of provinces. A petroleum system
modeling incorporates these geosciences data in ways that strengthen the
evaluation process and results are presented visually and numerically.
The purpose of this research is to outline the requirements, advantages,
and limitations of (1-D), (2-D) and (3-D) petroleum systems modeling
[7]. The primary purpose of 1-D models is to reconstruct the geologic
history at one or more points in a region. The modeling should be
incorporated into evaluation of oil and gas resources. Essentially all of
the information needed for 1-D burial history modeling is also required
in the evaluation process, and building 1-D models requires scientists to
refine the stratigraphy within the province and to assign lithologies and
age ranges to those intervals important in the evaluations [7].
2-D modeling is used to reconstruct oil and (or) gas generation
from source rocks, migration, and accumulation, and pressure history of
formations. These can be used for evaluations of conventional and
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unconventional resources. Facies and lithologies can be assigned for 2D models, as can source rock characteristics to simulate the generation
of heavy oil, dry gas, wet gas, or other parameters. A number of other
variables, such as HI, TOC, and kinetic algorithms are also available for
the computations. 3-D modeling involves reconstructing the history of
petroleum systems at reservoir to basin scales and includes the ability to
display that information in 1-D, 2-D and 3-D space and through time.
The models can be constructed as time-stratigraphic intervals, or
delineated based on common formations or facies.
2. Requirements for 3-D Modeling
The procedure of the 3-D modeling involves:
1. Identify the elements of petroleum system of reservoir, source, seal,
overburden, or underburden for all stratigraphic intervals in the model.
2. Collect data on:
a. Elevation and (or) isopach data for stratigraphic intervals
composing the petroleum systems.
b. Age ranges for the stratigraphic and other intervals in the model,
and for periods of tectonism, erosion, and nondeposition.
c. Paleowater depth, heat flow, and surface temperature through time.
Options include using default values for these parameters and
allowing the program to calculate surface temperature through time.
d. Corrected bottom-hole temperatures, drill stem test temperatures,
and amounts of heat flow through time are useful for external
calibration of the models.
e. Locations and ages of faulting; timing of when the faults and
segments were open or closed.
f. Lateral and vertical distribution of depositional facies/lithology
from maps, cross sections, and written descriptions.
g. Information useful for modeling changes through time, such as (1)
paleogeometry maps to show influence of depositional or tectonic
effects on the geometry of the interval and model, (2) location of salt
diapirs for determination of salt movement, (3) igneous intrusions, (4)
hydrodynamic movement, (5) pressure-boundary conditions, and (6)
gas hydrates.
3. Evaluation of quality and vertical and lateral distribution of elevation
and (or) isopach data for stratigraphic and other intervals across the study
area. The better the data, the better the resulting model.
4. Determination of ages for all intervals used in the modeling, for
tectonic events that are important to hydrocarbon generation, migration,
and accumulation, and for periods of nondeposition.
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5. Determination of depositional environments and distribution of facies,
which are critical for models that mainly involve stratigraphically
trapped hydrocarbons.
6. Collect data about TOC and HI for source intervals in the model; these
are required sources of carbon and hydrogen that are needed for the
model to generate oil and gas. The default values and analogs of these
data can be used.
7. Collect Ro data, useful for external calibration of 3-D models. The
modeling software includes several algorithms for calculating and
calibrating thermal maturation through time.
Conclusion
One of the most important tasks in oil and gas industry is
decreasing the risk of exploration through obtaining enough information
about the types and volumes of hydrocarbons in a planned structure
before starting the drilling. 3-D model of the study area using Petrel
software was generated using seismic and wells data. Petroleum system
modeling was performed to identify the promising oil and gas bearing
objects in the eastern part of the Gulf of Suez.
The models of petroleum systems 1-D and 2-D are relatively easy
to learn and quick to build. The data required is generally available for
resource evaluation, and the models are small enough to build and save
on a variety of computer platforms and storage devices. 3D models can
be created in the reservoir to the basin scales; sub-groups can be built
within the provinces as separate models or from the full 3D model.
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ ГОРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА1

На сегодняшний день мониторинг состояния природных
объектов, подверженных негативному воздействию предприятий
минерально-сырьевого комплекса, с использованием данных
дистанционного зондирования земли представляет значительный
практический и научный интерес. Фонд данных дистанционного
зондирования земли сегодня очень обширен, представлен
несколькими десятками различных спутниковых с и позволяет
получать снимки отдельных территорий в кратчайшие сроки, а
главное с фиксированной регулярностью. В этой связи данные
космосъемки являются одним из наиболее достоверных
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источников информации при экологическом картографировании и
дешифрировании геоэкологических условий [3].
Однако одно только наличие космоснимка не позволяет
сделать вывод об экологическом состоянии рассматриваемой
территории или установить какие-то количественные показатели.
Все полученные материалы космосъемки должны пройти
соответствующую обработку, которая позволит качественно или
количественно оценить изменение геоэкологических условий.
Одним из наиболее надежных и часто употребляемых
методов дешифрирования является визуальное дешифрирование.
Это объясняется тем, что способности человека анализировать
изображение пока существенно превосходят возможности
вычислительной техники, а с увеличением доступности снимков с
высоким и сверхвысоким пространственным разрешением роль
визуального дешифрирования возрастает [2].
Визуальное дешифрирование основывается на выделении
дешифровочных признаков. Дешифровочные признаки принято
делить на прямые и косвенные. Прямые дешифровочные признаки
– это свойства объекта, находящие непосредственное отображение
на снимках. К ним относятся геометрические (форма, тень),
яркостные (уровень яркости, цвет, спектральный образ) и
структурные (текстура, структура, рисунок).
Форма – наиболее надежный и не зависящий от условий
съемки признак. С изменением масштаба снимков форма объекта
на нем может несколько изменяться, за счет исчезновения деталей
она упрощается. Форма в плане часто используется при
распознавании объектов, связанных с деятельностью человека,
поскольку они, как правило, имеют форму, близкую к правильной
геометрической.
Тень – дешифровочный признак, позволяющий судить о
пространственной форме объектов на одиночном снимке.
Различают собственную тень - часть объекта, не освещенную
прямым солнечным светом, и падающую – тень от объекта на
земной поверхности или поверхности других объектов.
Собственная тень позволяет судить о поверхности объектов,
имеющих объемную форму: резкая граница тени характерна для
угловатых объектов, например крыш домов, а размытая
свидетельствует о плавной поверхности, например крон деревьев.
Падающая тень в большей степени характеризует вертикальную
протяженность, силуэт объекта [1].
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Яркостные
дешифровочные
признаки
связаны
со
спектральной отражательной способностью, которая фиксируется
на снимке в зависимости от вида съемки и типа материала,
используемого при дешифрировании. Отражательные свойства
объектов не постоянны во времени, зависят от высоты Солнца,
прозрачности атмосферы, фазы вегетативного развития и других
факторов. Изменчивостью спектральной яркости объектов, а также
неоднозначностью изобразительных свойств съемочных систем
объясняется невысокая надежность яркостных дешифровочных
признаков [2].
Структурные признаки являются отражением реально
существующих
ландшафтных
рисунков,
горизонтальной
ландшафтной дифференциации. На снимке эти признаки
представляют собой сочетание изображений объектов и их частей
определенной формы, размера и тона (цвета), дополняя его новым
свойством – пространственным распределением элементов
изображения, их размещением, повторяемостью. Благодаря этим
свойствам структурные признаки мало зависят от условий
освещения, сезона и технических параметров съемки, несмотря на
изменчивость отдельных составляющих изображения, поэтому их
принято считать надежными дешифровочными признаками.
Относительно мелкие элементы на снимке, у которых
распознаются форма и размер, образуют структуру изображения.
Типичным примером служат изображения лесных насаждений на
аэроснимках и космических снимках сверхвысокого разрешения.
Несколько разных структур часто формируют довольно
устойчивые сочетания, типичные для определенных объектов
земной поверхности. Такие сочетания называют рисунком
изображения. В рисунке находят отражение как природные
особенности территории (структура почвенного и растительного
покрова,
распределение
геоморфологических
элементов,
литологические особенности слагающих пород, тектонические
условия), так и пространственные взаимоотношения объектов
антропогенного происхождения. Очень часто рисунок изображения
территории определяется ее рельефом и растительностью [3].
Наличие взаимосвязей и взаимообусловленности всех
природных и антропогенных свойств территории служит
методологической основой дешифрирования по косвенным
признакам. В качестве косвенных обычно выступают прямые
дешифровочные признаки других объектов, называемых
индикаторами. Интерпретировать изобразившийся на снимке
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объект можно по его географической приуроченности,
местоположению [1].
Косвенные признаки условно делят на три группы:
индикаторы объектов, индикаторы свойств объектов и индикаторы
движения или изменений. Так, индикатором административных и
государственных границ могут служить различия в нарезке
сельскохозяйственных полей, структуре организации территории,
состоянии растительного покрова. По косвенным признакам
определяют скрытые свойства отчетливо читающихся на снимке
объектов. Чаще это относится к объектам хозяйственной
деятельности [2].
В последнее время космическая съемка заняла прочное место
в системе средств, применяемых при проведении мониторинга
окружающей среды. Перечень тематических задач, решаемых по
данным дистанционного зондирования Земли огромен, а
мониторинг экологической ситуации территорий, подверженных
негативному воздействию объектов минерально-сырьевого
комплекса, на основании данных дистанционного зондирования
земли является перспективным и активно развивающимся методом
экологического мониторинга.
Однако следует понимать, что данный метод достаточно
трудоемок и требует не только наличия исходных данных и
специализированного
программного
обеспечения,
но
и
соответствующую квалификацию оператора. Поэтому надежность
информации, извлеченной из съемочных материалов, в наибольшей
степени зависит от свойств изучаемых объектов и квалификация
исполнителя. Достоверность распознавания на снимке природных
объектов в решающей степени обусловлена их спектральными
свойствами, выраженностью границ, степенью изменчивости, а
также наличием устойчивых взаимосвязей с другими объектами.
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА2

Развитие растений напрямую связано с условиями
окружающей среды, такими как температура, количество осадков,
характер почвы, биотические параметры и состояние атмосферы,
которые взаимодействуя между собой, определяют характер
ландшафта и виды растений, являющимися его частью. При
изменении окружающих условий - изменяются и растения [4].
Первоначально, воздействие на экосистему не отражается на
системе или организме в целом. Каждое из загрязнений
воздействует своим особым образом, однако все загрязнения
оказывают влияние на некоторые основные процессы, в частности,
Научная работа поддержана стипендией Президента Российской
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нарушают водный и воздушный балансы, негативно воздействую
на все компоненты экосистемы.
На рассматриваемом участке, где осуществляется добыча
нефти и газа, характерен резко континентальный климат с сухим и
жарким летом и холодной зимой. Наблюдается небольшое
количество атмосферных осадков. Естественная растительность
региона представлена, в основном, смешанно-разнотравными и
кустарниковыми ассоциациями на песках [1].
В растительном покрове обильны эфемеры и эфемероиды, в
том числе дикие тюльпаны. Травы, полукустарниковая и
кустарниковая растительность распространены повсеместно.
Растительность представлена, в основном, саксаулом белым и
черным, кандымом, астрагалом косматейшим, черкезом Рихтера,
гребенщиком Литвинова, костром кровельным.
При визуальном наблюдении за состоянием растительных
сообществ, учитываются все встреченные растения и их состояние:
засохшее, поврежденное паразитами, с необычным цветом листьев,
следы пожара, наличие солей, техногенного воздействия [4].
По результатам проведенных химических анализов растений
участка во всех образцах растений выявлено содержание меди,
цинка, железа и хрома. Загрязнение почв и грунтов тяжелыми
металлами фиксируется во всех наблюдательных пунктах, в том
числе и в фоновых, как по площади, так и по глубине.
Поступление тяжелых металлов в растения происходит
воздушным путем с пылью, которая осаждается на листьях и
стеблях, а также через почву - при поглощении почвенного
раствора с содержанием высоких концентраций тяжелых металлов.
Обнаружение во всех образцах растений участка тяжелых металлов
свидетельствует
о
высоком
фоновом
загрязнении
рассматриваемого участка микроэлементами [2].
Все почвы и грунты Участка подвержены засолению. Степень
их от слабой до очень сильной, что предопределено макро- и
микро-рельефом местности, гидрогеологическими условиями и
механическим составом грунтов.
Засоленность почвы, особенно в засушливом районе, является
серьезной проблемой для ирригации ввиду быстрого испарения,
которое приводит к увеличению концентрации солей [4].
Основным
антропогенным
фактором,
оказывающим
стрессовое и угнетенное воздействие на растения, является
загрязнение нефтепродуктами. Загрязнение почв нефтепродуктами
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на площади Участка имеет очаговый характер и привязано к
скважинам, на которых проводятся нефтегазовые операции [1].
Нефтепродукты оказывают отрицательное влияние на рост,
метаболизм и развитие растений, подавляют рост надземных и
подземных частей растений. Загрязнённые нефтепродуктами
растения очень редко дают семена.
В зоне меньшего влияния растения получают незначительные
повреждения: листья темнеют, скручиваются и опадают. Размеры
пораженных листьев меньше, чем здоровые. Деформированные и
ненормально
мелкие
листья
обладают
пониженной
засухоустойчивостью, быстро высыхают и опадают в жаркую
сухую погоду, уменьшается длина молодых побегов, нарушается
нормальное формирование почек, которые вырастают намного
меньше, чем обычно и становятся менее жизнеспособными. При
систематических и сильных ожогах происходит полное отмирание
растений листьев [1].
Нефтяные газы, представляющие собой особую смесь
газообразных веществ с преобладанием углеводородов, оказывают
вредное воздействие на растения, проявляющееся не только в
прямых ожогах, но и в угнетении и нарушении нормального роста
и формирования побегов [2].
Территория
рассмотренного
участка
интенсивно
используется для выпаса скота. Растительность в связи с этим
сильно повреждена, вытоптана. С увеличением интенсивности
вытаптывания, растения снижают свое участие в травостоях вплоть
до полного исчезновения.
Одним из наиболее перспективных способов оценки
состояния зеленой растительности на территории интенсивного
техногенеза является дистанционный мониторинг – оценка
проективного покрытия зеленой растительности и её биомассы на
основании данных дистанционного зондирования земли. Для
реализации данного способа необходимо подробное изучение
нескольких
эталонных
участков
натурными
методами
исследований с целью повышения точности методов
дешифрирования полученных космо- или аэрофотоснимков [3].
Натурная оценка состояния растительности, степени её
угнетенности и ориентировочного проективного покрытия на
рассматриваемом участке проводилось для дальнейшей оценки
вегетационных индексов (индекс NDVI) на основании данных
дистанционного зондирования земли. Рассматриваемый участок
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принимался в качестве эталонного, подверженного значительному
негативному воздействию объектов нефтегазового комплекса.
1.

2.

3.
4.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА3

Современные темпы роста населения городов вынуждают
человечество
расширять
их
территории,
создавать
промагломерации, возводить на свободных от застройки
территориях новые здания и сооружения, необходимые человеку
для комфортного существования. Все это приводит к интенсивному
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увеличению спроса на строительные материалы, а, как известно,
увеличение спроса влечет за собой увеличение предложения.
Таким образом, в России и в мире на сегодняшний день
наблюдается тенденция наращивания объемов производства
строительных материалов, что, в свою очередь, ведет к ежегодному
увеличению негативного воздействия предприятий, занимающихся
производством строительных материалов, на окружающую
природную среду [4].
На сегодняшний день добыча и производство строительных
материалов занимает значительный сектор в экономике России,
при этом высокие цены на транспортировку сырья и готовой
продукции, необходимость большого количества работников все
чаще вынуждают промышленные предприятия по производству
строительных материалов размещать свои мощности в черте
населенных пунктов или в непосредственной близости к ним. При
таких условиях экологический контроль выбросов, сбросов и
утилизации отходов становится особенно актуальным, а очистка
отходящих пылегазовых выбросов и сточных вод должна
осуществляться на высоком технологическом уровне [3].
Цементная пыль обладает высокой опасностью для человека,
так как крупность выбрасываемых в атмосферу взвешенных
веществ на 75-85% не превышает 10 мкм, в результате чего она
проникает глубоко в органы дыхания и способна там задерживаться
на длительное время, тем самым вызывая острые бронхиты, а в
редких случаях и пневмокониозы. Кроме этого цементная пыль
обладает раздражающим действием на кожные покровы и
оказывает
фиброгенное
влияние
на
легочную
ткань.
Раздражающий эффект, вызванный щелочной средой цементной
пыли, нередко сопровождается патогенными изменениями
дыхательных путей.
Помимо организма человека цементная пыль способна
оказывать негативное воздействие на все компоненты природной
среды, особенно остро это сказывается на биосфере. В результате
загрязнения атмосферного воздуха цементной пылью происходит
деградация растительного
покрова, формирующаяся
из
непосредственного оседания аэрозолей и пыли на поверхность
листьев и корневого усвоения металлов, накопившихся в почве в
течение продолжительного времени поступления загрязнений из
атмосферы путем сухого гравитационного осаждения или
вымывания их атмосферными осадками [1].
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Экспериментальные исследования осуществлялись на
примере одного из крупнейших цементных заводов в России,
расположенного на юго-востоке европейской части России.
Рассматриваемое промышленное предприятие введено в
эксплуатацию в середине 70-х годов прошлого века и на
сегодняшний день производственная мощность предприятия
составляет более 2,5 млн. т. цемента в год.
За многолетнюю деятельность предприятия атмосферные
выпадения цементной пыли привели к формированию в радиусе 1015
км
от
производственного
объекта
значительного
литохимического ореол загрязнения пылью цементного
производства общей площадью более 300 км2. Это привело к
выведению из сельскохозяйственного оборота значительных
площадей потенциально плодородных земель, деградации
поверхностного почвенно-растительного покрова, а также к
загрязнению поверхностных водных объектов. Цементная пыль не
является токсичной, поэтому на данном этапе загрязненные почвы
еще подлежат самовосстановлению, что возможно при условии
минимизации
техногенной
нагрузки
на
них,
однако
сельскохозяйственное использование земель на этой территории
практически невозможно [4].
Для определения степени угнетения растительности на
территории воздействия рассматриваемого производственного
объекта при помощи программного комплекса и космоснимка
MODIS был рассчитан индекс NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) - простой количественный показатель количества
фотосинтетически активной биомассы. Индекс NDVI определяется
по формуле: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED), где NIR - отражение в
ближней инфракрасной области спектра, RED - отражение в
красной области спектра [2].
В результате проведенных натурных и экспериментальных
наблюдений авторами была построена картографическая модель
уровня деградации компонентов природной среды, графически
отражающая экологическую ситуацию на рассматриваемой
территории (Рис. 1).
Представленная картографическая модель построена по двум
основным параметрам: 1 - усредненная концентрация цементной
пыли в приземной атмосфере в течение календарного года с учетом
скорости ветра и влажности атмосферного воздуха; 2 - уровень
деградации растительности на данной территории. Она отражает
экологическое благополучие на территории воздействия
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предприятия цементной промышленности по шкале от 1 –
территория не подвержена воздействию производственного
объекта, до 5 – территория очень сильно подвержена воздействию
производственного объекта и практически не пригодна для
проживания.

Рисунок 1. Картографическая модель уровня деградации компонентов
природной среды

Проведенное научное исследование показывает, что
хранилища отходов цементного производства обладают высокой
степенью экологической опасности. При недостаточном уровне
контроля такие производственные объекты могут привести к
крайне негативным экономических и социальным последствиям на
территориях в сотни квадратных километров.
В рамках научного исследования авторами была предложена
комплексная система оценки экологического благополучия
территории, подвергающейся негативному воздействию хранилищ
отходов цементного производства, основанная на оценке уровня
загрязнения атмосферного воздуха и степени деградации
растительности. При этом уровень деградации растительности
косвенно отражает интенсивность гравитационного выпадения
цементной пыли из атмосферы.
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ПРИ ДОБЫЧЕ ГОРНОЙ МАССЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЩЕБНЯ

Являясь начальным звеном в технологической цепи добычи и
переработки полезных ископаемых, буровзрывные работы (БВР),
по сути, определяют эффективность последующих операций и, в
частности, работу дробильно-сортировочного комплекса. На
карьерах по производству щебня эта связь прослеживается в трудно
предсказуемом выходе негабаритной фракции в частности и
качества взрывоподготовки в целом [5].
В результате действия взрыва на массив образуются зоны
нерационального использования энергии взрыва [7]. Оценкой
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наличия или отсутствия таких зон может стать негабаритная
фракция и средний кусок в развале взорванной горной массы. В
этой связи, инженерный расчет, основанный на сопряжении зон
разрушения, обеспечивающий ликвидацию некачественно
проработанных участков и повышение качества взрывоподготовки,
является актуальной научно-практической задачей. Принцип
такого расчета базирующийся на принципах рационального
использования недр, позволяет решить многие проблемы
буровзрывных работ и повысить их эффективность.
Основными задачами, который ставил перед собой коллектив
авторов в данной работе, являются:
- выполнение анализа теоретических и экспериментальных
исследований по взрывному разрушению горных пород;
- определить параметры БВР с учетом сопряжения радиусов
зон трещинообразования при взрыве одиночных зарядов и
разработать рекомендации по выбору параметром для
определенных условий карьера по добыче строительных
материалов.
Выполнение исследований по выбору и обоснованию
рациональных параметров БВР позволит оптимизировать
результаты уступной отбойки, что будет способствовать снижению
выхода негабарита и улучшению. взрывоподготовки горной массы
в целом.
В качестве основных мер по улучшению качества дробления
для условий исследуемого карьера [1] предлагается использование
шахматной сетки скважин, а также введение в эксплуатацию
бурового станка с малым диаметром бурения скважин 165 мм.
Сетку скважин предусмотрено сместить в шахматном порядке.
Такое
расположение
скважин
даст
нам
возможность
минимизировать объем зоны некачественной проработки горной
породы энергией взрыва и повысить качество взрывоподготовки.
Расчетные зоны некачественной проработки представлены на
рисунке 1. Данные предположения основываются на результатах
модельных экспериментов в программном комплексе JK SimBlast,
результаты которых представлены на рисунке 4.
При существующей схеме ведения взрывных работ в
результате взрывов процент выхода негабарита равен 13%, что
является довольно высоким показателем. Средний кусок равен
0,357 м.
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Рис. 1. Расчет зоны некачественной проработки взрываемого массива

Зная потери энергии, можно определить энергию,
участвующую в механической работе [2], оценить радиальные и
тангенциальные составляющие волн напряжений и на их основе
рассчитать зоны разрушения. На основе совмещения зон
трещинообразования (рисунок 2 а), получаемых при взрыве двух
смежных скважинных зарядов, можно оценить расстояние между
ними, а также другие параметры буровзрывных работ. Линия
наименьшего сопротивления (ЛНС) от первого ряда до свободной
поверхности (откоса уступа) определяется по совмещению зон
трещинообразования и откольной зоны (рисунок 2 б). Размеры и
количество откольных слоев можно определить на основе работы
[3].

Рис. 2. Определение расстояний между зарядами (а) и ЛНС (б)

Кроме того, со стороны последнего ряда скважин образуются
заколы, их образование оказывает негативное влияние на
эффективность взрыва: увеличивается выход негабарита и, тем
самым, ухудшается качество дробления. Заколы образуются в
результате увеличения ширины раскрытия естественных трещин
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под действием взрывной нагрузки, при этом наблюдается
смещение вертикальных слоев массива в сторону свободной
поверхности (откоса уступа) [6]. Для улучшения качества
дробления в этой зоне необходимо ориентировать забой по
отношению к вертикальной системе трещин под углом, близким к
перпендикулярному [4].
Нами было проведено моделирование распределения энергии
при взрыве в трехмерном пространстве в массиве, результаты
которого представлены на рисунке 4. Ниже описан подход к
моделированию распределения энергии взрыва от смежных
зарядов в массиве.
Трехмерное распределение заряда не учитывает время и
определяется в ПО 2DRing согласно методу, разработанному
Клейном и др. (1993). Традиционный расчет удельного расхода ВВ
был расширен с помощью рассмотрения бесконечно малой части
заряда и записи уравнения для итоговой взрывной концентрации в
точке Р сферы с центром в этой части заряда. Общий вид уравнения
(см. также рис. 3):
(1)

Уравнение (1) можно проинтегрировать и записать в
следующем виде:
(2)

На графике распределения энергии мы видим зоны плохого
дробления при параметрах БВР базового варианта (рисунок 4 а).
Промоделировав результаты распределения энергии в массиве по
предлагаемому варианту наблюдается значительное снижение
размеров зон плохого дробления (рисунок 4 б). Для моделирования
гранулометрического состава при помощи программного
комплекса “MathLab” была написана программа для расчета
вероятностно-статистического
гранулометрического
распределения по закону Розина-Раммлера. Результаты расчета
представлены на рисунке 5.
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Рис. 3. Концентрация взрывной энергии в точке Р в 3-х мерном
пространстве

а

б

Рис. 4. Моделирование распределения энергии взрыва в массиве при:
а – базовом варианте (без сопряжения зон разрушения)
б – предлагаемой сетке скважин (с сопряжением зон взрывного
разрушения)
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а

Б

- Кондиционная фракция
- Некондиционная фракция

а- базовый вариант;
б- предлагаемый вариант

Рис. 5. Аналитическое моделирование распределения
гранулометрического состава по Розину-Раммлеру

На рисунке 4 а представлены размеры образующихся зон
предразрушений
при
сопряжении
различных
зон
трещинообразования для квадратных сеток. Из представленных
результатов можно сделать вывод, что квадратную сетку скважин
целесообразно применять, если средний размер естественной
отдельности в массиве меньше максимального размера
кондиционного куска, в противном случае в зоне предразрушения
будет наблюдаться повышенный выход негабарита. Также для
уменьшения выхода негабаритных кусков в данной зоне следует
применять, например, диагональные, клиновые схемы монтажа
взрывной сети, позволяющие увеличить число свободных
поверхностей и взрывное воздействие на зону предразрушения [6].
Из рисунка 4 а видно, что в разный момент времени
детонации смежных зарядов образуется зона некачественной
проработки массива. При базовом варианте отчетливо видно зоны
розового цвета. В результате моделирования гранулометрического
состава взорванной горной массы данный вывод подтверждается.
Если обратить внимание на предлагаемый вариант (рис. 4 б), где
заряды расположены таким образом, что происходит сопряжение
зон разрушения за счет шахматного расположения сетки скважин,
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можно увидеть сокращение зон некачественной проработки
массива между смежными зарядами.
Из анализа графиков, представленных на рис. 5, построенного
на основе предложенных решений, можно сделать вывод о том, что
прогнозируемый средний кусок в развале взорванной горной массы
равен 0,262 м против 0,357 м по базовому варианту. Аналитический
прогнозируемый выход негабарита снижен с 13% до 5%, что
говорит об экономической выгоде (уменьшении затрат на
вторичное дробление некондиционных фракций (негабарита). В
результате сопряжения зон взрывного разрушения представляется
возможным повысить качество взрывоподготовки взорванной
горной массы.
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При выполнении лесозаготовительных операций большое
влияние на производительность лесовозной техники оказывают,
как правило, природно-производственные условия, рельеф
местности и др. Снижение проходимости снижает сменную
производительность
лесотранспортных
машин.
Поэтому
повышение проходимости является, несомненно, актуальным
вопросом при совершенствовании эффективности вывозки
древесины.
Одним из основных факторов снижения проходимости
являются – неровности волоков.
Неровности волоков необходимо рассматривать в увязке с
габаритами комплексных трелевочно-транспортных систем
(КТТС). Для машины с малой базой, например 2 м, наклонная
поверхность длиной 3 м является уклоном, а для машин или
поездов длиной более 3 м такая неровность будет лишь «горбом»
[2, 3, 4].
Кроме того, часто повторяющиеся неровности вызывают
вибрацию и колебания машин, что ведет к снижению скорости.
Отдельные значительные неровности (препятствия) могут
привести к остановке КТТС.
Различают два вида потерь проходимости КТТС при встрече
с неровностями – из-за недостаточного дорожного просвета и при
упоре передней части КТТС в препятствие. Частным случаем
потери проходимости, характерном для трелевочных волоков,
будет движение по волоку, имеющему очень глубокие колеи [3].
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Условие обеспечения проходимости машин через одиночное
выпуклое препятствие типа «горб» (рисунок 1) выражается
неравенством:
hгаб  р1  R  Rnp ,
(1)
где: hгаб - дорожный просвет;
R – радиус колеса;
Rnp – радиус продольной проходимости.
h1   R  Rnp  sin  o .

(2)

Согласно рисунку 1 величину угла  o можно найти из
равенства:
(3)
 R  Ro  cos o  l / 2 ,
где: l – база машины.

Рисунок 1 – Расчетная схема для определения радиуса продольной
проходимости машины

Из выражений (1) и (2) можно получить следующие условия
проходимости:
Rnp 

hгаб
 R.
1  sin  o

С учетом (3) это условие можно переписать так:
l
cos  o
.

2hгаб 1  sin  o
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(4)

2
1  sin 2  o
cos o
1  sin  o
hгаб
1  sin  o
Так как
, то 2 
,


l
4 1  sin  o 
1  sin  o
1  sin  o
1  sin  o

откуда
2
l 2  4hгаб
sin  o  2
2 .
l  4hгаб

(5)

Зная величину  о , по формуле (3) и (4) можно определить
минимальный радиус проходимости (продольной), для любой
конкретной машины.
При преодолении резервов или широких канав потери
проходимости КТТС может иметь место в случаях, когда машина
упирается передней выступающей перед передней осью частью
(точка А на рисунке 2) упирается: в откос канавы (рисунок 2, а) или
в дно канавы (рисунок 2,б).
При малой глубине канавы упор бампером может быть и в
поверхность земли за канавой.
При упоре передней части машины в откос канавы, потеря
проходимости будет в случае (рисунок 2, а) если
OА cos   b  b2  b1 ,
где: b – ширина канавы по дну.

Рисунок 2 – Ограничение проходимости колесной машины
выраженными неровностями: а) переход через канаву; б) подъём по
откосу канавы (резерва)
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Имея ввиду, что OA  l1  l ; b2  R sin
Получим
l1  l 

1
2

, b1 

R   l1  l2  sin 
.
tg 

1 
1 R   l1  l  sin  
 b  R sin 
.
cos  
2
tg 


(6)

При упоре передней выступающей частью в дно резерва или
канавы, потери устойчивости, как это видно на рисунке 2, б будет
иметь место при
l1  l2 

Rnp
sin 

.

(7)

Рассматриваемые аналитические зависимости позволяют
определить возможные виды потерь проходимости КТТС, что
позволит более точно спрогнозировать эффективность работы
данного оборудования в зависимости от конкретных природнопроизводственных условий.
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Несущая способность почвогрунта оказывает прямое
воздействие на выбор движителя, скорость передвижения, и,
следовательно, на производительность и эффективность работы
машины в целом. При этом нагрузки передаются обычно на
глубину до 50 см, то есть воспринимаются они в основном
поверхностным, почвенным горизонтом
Тяговые
параметры,
параметры
проходимости
и
экологические критерии взаимодействия машина – поверхность, в
первую очередь, определяются массой трактора и параметрами
движителя, то есть удельным давлением трактора на поверхность
движения.
Увеличение внешнего давления на грунт приводит к
разрушению «скелета» грунта, и его деформация перестаёт
подчиняться линейному закону, то есть превышается предел
несущей способности грунта.
При достижении предела несущей способности грунта,
опорный массив перестаёт сопротивляться деформации, и
подштампованный клин или трапеция продолжает погружаться в
грунт без приложения дополнительной нагрузки (прогрессивное
образование колеи).
Переутяжеление лесосечных машин технологическим
оборудованием и постепенное перемещение лесозаготовок в
районы со слабонесущими грунтами привело к ухудшению опорносцепных, а, следовательно, и тяговых свойств и к ухудшению
проходимости гусеничных тракторов.
В ряде случаев, когда под рыхлым деформированным слоем
почвы на небольшой глубине залегает твёрдое основание, с
увеличением давления движителя на грунт интенсивность роста
глубины колеи начинает уменьшаться. Это твёрдое основание
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начинает воспринимать нагрузку после того, как в него упирается
подштампованный клин или основание трапеции от вертикальной
деформации опорной среды.
Высота подштампованного клина, определяется по
выражению [1]:

1   2 0,38
H k  1,1·
·bx
1  2

(1)

где: x  lг / b – отношение длины трака lг к его ширине b;
Это явление объясняется возможностью движения при
многократных проходах трактора по одной колее. При этом грунт
дополнительно уплотняется в объёме подштампованного клина.
Глубина колеи, образуемая гусеничным трелёвочным
трактором, определяется [1]:
G
c1
  c2 G
h  0,115

x
g
x 0,115
,
(2)
где: с 1 и с2 – постоянные коэффициенты;
G∑ –вес трактора с долей нагрузки Q 1 от пачки древесины.
Для условий лесосек коэффициент сопротивления движению
гусеничного трелёвочного трактора равен [1]:

h a
f  0,04  0,83· k ·
L t ,

(3)

где: h k – наибольшая деформация грунта под опорным катком;
а – шаг опорных катков;
t – шаг звена гусеницы;
Уравнение показывает рост глубины колеи при росте веса G,
но она несколько уменьшается при применении узких и длинных
гусеничных лент (L > bг·x = L/bг). Последнее объясняется
уменьшением объёма подштампованного клина и уменьшением
уплотнения грунта в этом объёме.
Сопротивление движению гусеничного трелёвочного
трактора определяется следующей формулой [2]

f 

G
·

1 
L

n
 n  1· kc  bг  k 
1

где: bг – ширина гусеницы.
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Статическая осадка (глубина колеи) h k


 q 
hk  

k
 c  k 
b
.

(5)

Известно несколько методов, в которых обосновывается
распространение напряжений по глубине деформируемого слоя в
виде трапеции в поперечном сечении.
Глубина колеи в данном случае, образуемая гусеничным
трелёвочным трактором, определяется по формуле [67]

H T ·bг  H k2· f n
hk 
 1  n0 
bг 1 
  H k · fn
1

n
n 


,
(6)
где: HT – глубина распространения напряжения в почве, м;
fn = tgφ° – коэффициент внутреннего трения в почве;
φ°– угол внутреннего трения в почве;
п 0 – первоначальная пористость почвы;
п п – пористость почвы на дне колеи после п проходов машины.
Глубина распространения напряжения в виде трапеции в
почве НТ равна [1]:
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,
(7)
где: Gг – вес, приходящийся на одну гусеницу машины, Н;
σсм – удельное сопротивление почвы смятию, Па.
По методике [69], известной как метод шестидесяти градусов,
глубина колеи, образуемая гусеничным трелёвочным трактором,
является сложной функцией нагрузок и размеров деформатора, но
при некоторых упрощениях и допущениях получаем формулу
q ·q · x·bг ·ln x
h s
qs   q E x  1 ,
(8)
b L
HT   г

· fn

где: qs – величина допускаемого удельного давления гусениц
на грунт.
Для данных условий коэффициент сопротивления движению
гусеничного трелевочного трактора равен
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(9)
где: J n – момент инерции среднего сечения рессоры.
В конструктивном отношении для лесных тракторов выгодно
применять лёгкие ажурные гусеницы (траки с проёмами, окнами) и
двухручьевые (двух- венцовые) звёздочки для удаления
налипающей грязи, её пропуска через гусеницу для того, чтобы
увеличить эффективность сжатия более плотных слоёв почвы.
Из формул видно, что с ростом веса трактора G растут
коэффициент сопротивления движению, глубина колеи, падает
коэффициент запаса несущей способности грунта К н
(экологический параметр)
KH 

s

s

qs   qs  F .
q

(10)

G

Некоторые параметры лесозаготовительных гусеничных
тракторов приведены в табл. 1.1. [2].
Таблица 1.1 – Параметры лесозаготовительных гусеничных
тракторов
Марка
Масса
Длина
Ширина Отношение Опорная Удельное
трактора трактора опорной гусеницы
длины к
площадь давление
с частью поверхност b г , мм
ширине
гусеницы гусениц
пачки и гусеницы
гусеницы
F,м2
на грунт
G Σ, т
L, м
q, кПа
x  lг / b
ТДТ-55М

12,8

2,49

0,42

5,82

2,05

61,2

ТТ-4М

17,2

3,0

0,55

5,45

3,3

52,1

ТЛТ-100

18

3,2

0,64

5,0

4,1

43,9

Как видно из таблицы 1.1, удельное давление гусениц на
грунт q никак не может согласоваться с реальной несущей
способностью почв лесосек.
Согласно [1], существует зависимость оптимального
удельного веса гусеничного трактора от рабочей скорости.
Рабочая скорость гусеничного трелёвочного трактора vpaб = 4
км/ч с пачкой 6 м3 при мощности двигателя N e = 62 л.с. для ТДТ55М и Ne = 130 л.с. для ТТ-4М, значение оптимального удельного
веса гусеничного трактора от рабочей скорости Qy = 80 кг/л.с.
Оптимальный масса трактора ТДТ-55М равна: G = 80·62 = 4960 кг,
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трактора ТТ-4М равна G = 80·130 = 10400 кг, трактора ТЛТ-100
равна G = 80·120 = 9600 кг.
При этом, пропорционально, удельное давление трактора
массой 4960 кг при параметрах гусеницы как у ТДТ-55М и
нагрузкой от пачки 3 т будет равно 38,8 кПа при F = 2,05 м2, для
ТТ-4М равно 40,6 кПа и ТЛТ-100 равно 30,7 кПа что явно не
вписывается в экологические нормы допускаемых удельных
давлений трактора на слабонесущие грунты лесосек.
Если сохранить параметры опорной поверхности гусениц у
трактора, то при допустимом удельном давлении лесосек 4
категории [qгр] ≤ 30 кПа, масса трелёвочного трактора с пачкой 6 м3
должна быть Gмр ≤6150 кг, а чистая эксплуатационная масса
трактора ТДТ-55М без пачки Gмр =3150 кг, для трактора ТТ-4М Gмр
= 6900 кг, а для ТЛТ-100 Gмр = 9300 кг.
Таким образом, необходимо снижать вес трактора, так чтобы
при трелевке суммарное удельное давление на поверхность не
превышало допустимые пределы для соответствующих категорий
грунта. В связи с тем, что экологические требования по снижению
энергетического воздействия на опорную поверхность (удельное
давление, неравномерность его распределения по длине опорной
поверхности гусеницы, уменьшение её при потере продольной
устойчивости, буксование трактора) в современных лесных
трелёвочных тракторах не выполняются из-за большого их веса,
применения непрогрессивных силовых передач, отсутствия систем
выравнивания удельного давления по длине опорной поверхности
гусениц и снижения буксования трактора, необходимы новые
принципы взаимодействия гусениц с почвой в системе «волок –
гусеничный движитель».
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Основная цель очистки сочных вод гальванических
производств— снижение содержания тяжелых металлов до
значений ПДК, позволяющих осуществлять слив очищенной воды
в канализацию или возврат очищенной воды в производство.
Учитывая наличие в сточных водах гальванических производств
широкого диапазона тяжелых металлов и их различные условия
высаждения, максимальная очистка от данных примесей
осуществляется многостадийно.
I ступень очистки
Исходные промывные воды поступают в сборник-накопитель
(Е), куда осуществляется слив промывных вод и порционный ввод
отработанных рабочих растворов.
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Рисунок 1 - Технологическая схема очистки сточных вод

Из накопителя насосом (ЦН) усредненный сток подается на
электрокоагулятор (ЭК), в котором происходит очистка от
примесей тяжелых металлов и восстановление Cr³⁺до Cr⁶⁺.
Предварительно из емкости при необходимости дозирующим
насосом подаются реагенты растворы щелочи или кислоты для
корректировки значения рН. Сущность электрохимической
обработки воды заключается в том, что при подаче напряжения
постоянного
тока
на
электроды
начинается
процесс
электролитического растворения стальных анодов при рН>2
образуются ионы e²⁺ по следующей схеме:
Fe + OH⁻ ↔ FeOH⁺ + e⁻
FeOH⁺+ OH⁻ ↔ Fe(OH)₂
Fe(OH)₂ ↔ Fe(OH)₂
Fe(OH)₂ ↔ FeOH⁺ + OH⁻
FeOH⁺ ↔ Fe²⁺ + OH⁻
Одновременно с этими процессами ионы Fe²⁺, а так же,
гидроксид железа (II), способствуют химическому восстановлению
Cr⁶⁺ до Cr³⁺ по реакциям:
при рН< 5.5 Cr₂O₇²⁻ + 6 Fe²⁺ + 14H⁺ → 6 Fe³⁺ + 2 Cr³⁺ + 7H₂O
при рН≥ 5.5 Cr₂O₇²⁻ + 3 Fe(OH)₂ + 4H₂O → 3Fe(OH)₃ + 2Cr (OH)₃ +
2OH⁻
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При электрохимической обработке сточных вод происходит
их подщелачивание, что способствует коагуляции гидроксидов
железа (II) и (III) и хрома (III), а так же гидроксидов других
тяжелых металлов, ионы которых могут содержаться в сточных
водах. Гидроксиды металлов образуют хлопья, на которых
происходит адсорбция других примесей, содержащихся в сточных
водах. Прирост величины рН может составлять 1-4 единицы.
Степень очистки сточных вод в процессе электрокоагуляции
составляет 80% — 95%.
II ступень очистки
Вторая ступень предусматривает доочистку очищаемых вод
введением щелочных реагентов с целью повышения рН до рН
гидратообразования тяжелых металлов. Из электрокоагулятора
сточные воды поступают в реактор (Р1) куда дозирующим насосом
(ДН) подается щелочной реагент 1. При рН 9 — 10.5 ионы тяжелых
металлов и анионы сильных кислот (SO4 -2, PO4 -3, CrO4 -2)
переходят в нерастворимый и малорастворимый осадок. Далее из
реактора (Р1) водная суспензия для разделения направляется в
напорный флотатор (Ф1) (или тонкослойный
отстойник).
Из флотатора (Ф1) осветленная вода поступает в реактор
(Р2). В реактор (Р2) дозирующим насосом (ДН) подается раствор
кислоты (реагент 3), в результате чего происходит корректировка
рН очищаемой воды до рН 6-7 и удаление следов щелочного
реагента 1 в виде нерастворимых солей. Для дальнейшего
осветления воды суспензия из реактора (Р2) поступает в флотатор
(Ф2) (или тонкослойный отстойник).
Осадок из электрокоагулятора и флотаторов поступает в
емкость-фильтр удаления осадка, где частично обезвоживается, и с
влажностью до 80-85% направляется на утилизацию.
III ступень очистки
Стадия глубокой очистки и обессоливания: для глубокой
очистки и обессоливания до требований ГОСТ 9.314-90 «Вода для
гальванического производства» применяются 2 метода очистки:
очистка воды на ионообменных смолах, мембранный метод
(обратный осмос)
Ионообменная очистка
Осветленная вода из флотатора (Ф2) насосом (ЦН) подается
на механический фильтр тонкой очистки для доочистки от
остаточного количества взвесей и далее на напорные фильтра с
ионообменными смолами. При ионообменной очистке из сточных
вод гальванических производств удаляются соли тяжелых,
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щелочных и щелочноземельных металлов, свободные минеральные
кислоты и щелочи.
В процессе очистки сточных вод происходит насыщение
ионитов катионами и анионами по следующим
реакциям:
катионит nRH + Meⁿ⁺ → RnMe +nH⁺ сорбция
RnMe + nH⁺ → nRH + Meⁿ⁺ регенерация
анионит nRОH + Anⁿ⁻ → RnAn + nOH⁻ сорбция
RnAn + nNaOH → nRОH +
NanAn
регенерация.
Солесодержание воды, обессоленной таким образом, по
показателю «электропроводность» в среднем составит не более —
10 — 45 мкСим/см.
Мембранная очистка
Для глубокого обессоливания используется метод обратного
осмоса,
предполагающий
применение
специальных
марок
высокоселективных обратноосмотических мембран импортного
производства. Мембранный метод (обратный осмос), обеспечивает
удаление солей, в т.ч. тяжелых металлов более
чем на
95%.
Комплексная установка укомплектована необходимой
системой КИПиА с выводом всех основных показателей процесса
на блок визуального контроля, каждый узел работает в
автоматическом режиме от уровня воды в исходных емкостях.
Предусмотрена аварийная сигнализация.
Качество получаемых продуктов после предлагаемой схемы
очистки:
 очищенная вода – имеет минерализацию не более 0,5 г/л, что
позволяет обеспечить замкнутый водооборот с использованием
воды повторно в производственном цикле. Степень
использования воды достигает не менее 90 – 95%;
 осадок гидроокислов с влажностью не менее 80%, который
подлежит утилизации;
 твердые отходы в виде продукта смеси минеральных солей с
влажностью не более 60%.
Литература
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СЕКЦИЯ 4. Педагогические науки
Силантьева М. В.
аспирант, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова; старший преподаватель, Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СПЕЦИФИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕКЦИИ, ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ И ЭКЗАМЕНА
В АУДИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ

Иностранцы, приезжающие в Россию с целью получить (или
продолжить) образование в российских вузах, сталкиваются с
необходимостью выучить русский язык. Происходит это потому,
что большинство учебных программ, в том числе и в физических
вузах, в нашей стране реализуется на русском языке. Ввиду
повышения интереса к вопросам экологии, поиску альтернативных
источников энергии, созданию новых атомных станций, а также
признание России в качестве одной из ведущих мировых стран в
данной отрасли, обуславливает ежегодный рост количества
иностранных абитуриентов.
Для
грамотного
построения
программы
обучения
профессиональному общению методистам и преподавателямпрактикам необходимо представлять, какие жанры и формы
организации учебного процесса являются наиболее актуальными
для будущих специалистов в области физики. В настоящем докладе
приводятся наблюдения автора о специфике проведения лекции,
практического занятия и экзамена у студентов-физиков из разных
стран. Отметим, что в данном исследовании нас интересуют лишь
те жанры, где студент демонстрирует свои навыки и умения в
общении на профессиональные темы (т.е. в поле нашего внимания
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не попадают беседы о погоде, о настроении, о здоровье и пр.,
которые могут происходить между студентом и преподавателем).
На лекции преподаватель (лектор) обычно в форме монолога
передаёт студентам необходимую информацию о своём предмете.
Студенты выступают в качестве слушателей, воспринимающих
информацию, иногда задающих интересующие их вопросы. Какие
виды речевой деятельности могут быть актуальными в данной
ситуации? Во-первых, аудирование, поскольку основной поток
информации на лекции студенты получают посредством слухового
канала. Во-вторых, письмо, но только в том случае, если студенты
занимаются параллельно конспектированием текста лекции.
Отметим, что, по нашим наблюдениям, в настоящее время многие
преподаватели стараются облегчить жизнь своих иностранных
студентов,
снабжая
их
презентациями,
разработками,
«методичками» по актуальным для своего предмета темам. Многие
студенты, в свою очередь, предпочитают на лекции только
слушать, чтобы не «перегружаться» и иметь возможность
сконцентрироваться только на одном виде поступающей
информации, дома читая краткие содержания лекций, заменяющие
им их собственные конспекты. Наконец, в-третьих, актуальным на
лекции для студента может оказаться и говорение, но только в том
случае, если он принимает активное участие и задаёт вопросы.
Рассмотрим также для сравнения практическое занятие по
физике, на котором цель преподавателя уже не передать в виде
монологе всю необходимую информацию по теме, но получить
отклик студентов, установить, поняли ли они тему, изложенную на
лекции. На практическом занятии роль студентов носит более
активный характер, ввиду чего наиболее актуальным становится
такой вид речевой деятельности, как говорение. Студенты встают
перед необходимостью самим порождать тексты, чтобы показать
преподавателю свой уровень владения темой. Кроме того, для
физиков не менее актуальным является чтение, так как основное
занятие на парах – это решение задач, текст которых необходимо
сначала правильно прочитать и понять. Аудирование будет важным
ввиду того, что студентам нужно слушать и понимать комментарии
преподавателя, а также своих одногруппников. Письмо для
иностранных учащихся на практическом занятии является менее
актуальным видом речевой деятельности, так как решение задач
записывается не словами, а формулами, которые во многом носят
международный
характер,
за
исключением
некоторых
особенностей языка физики в России.
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Последнее, на чём мы остановимся в рамках данного доклада,
- это особенности проведения экзамена в аудитории иностранных
студентов-физиков. Отметим, что экзамен может проходить поразному в зависимости от требований преподавателя. Так, иногда
экзамен проходит в письменной форме, тогда для студентов самое
важное – правильно прочитать задачу и понять её содержание.
Кроме того, экзамен может проходить в «письменно-устной»
форме, то есть вначале студент решает задачу, а затем должен
объяснить по-русски преподавателю ход решения, обосновать
выбор формул и применение законов. В таком случае актуальными
являются такие виды речевой деятельности, как чтение и
говорение, а также аудирование (если преподаватель задаёт
вопросы). Наконец, экзамен может проходить полностью в устной
форме, тогда студенту необходимо верно понимать суть вопросов
экзаменатора (аудирование) и также правильно формулировать
текст своего ответа (говорение).
Общение с преподавателями, ведущими предметы по
специальности, изучение учебных программ, чтение учебной и
профессиональной литературы по физическим дисциплинам,
присутствие (по возможности) на лекциях, практических занятиях,
лабораторных работах, а также экзаменах, зачётах, коллоквиумах –
это неотъемлемая часть работы преподавателя-русиста, который
встал перед необходимостью преподавать своим студентамфизикам язык специальности.
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