Санкт-Петербургское отделение ИГЭ РАН
Институт наук о Земле СПбГУ
199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 41, оф. 519. Тел. +7 (812) 324-1256.
Тел./факс секретаря: +7 (812) 325-4881. http://www.hge.spbu.ru/

Выпуск новостей №94 /2014

Нам бы хотелось, чтобы ресурс www.hge.spbu.ru стал местом централизованного
обмена гидрогеологической информацией, поэтому приглашаем Вас к совместному
участию в проекте. Если Вы владеете новой информацией, новостями, интересными
заметками и статьями, то присылайте их нам на почтовый ящик hydrogeoecology@ya.ru
и мы с удовольствием опубликуем их на нашем сайте.
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НОВОСТИ
"РосРАО" поможет очищать радиоактивную воду на АЭС "Фукусима-1"
Правительство Японии выбрало российскую компанию ФГУП
"РосРАО" в качестве одного из трех партнеров для проекта по
очистке радиоактивной воды, скопившейся на аварийной АЭС
"Фукусима-1", сообщило агентство Киодо.
Наравне с ФГУП "РосРАО" выбраны американская компания Kurion
Inc и совместное предприятие японской Hitachi Ltd и американской
General Electric Co — GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. По
данным издания, данные партнеры были выбраны из 29
международных компаний.
Предполагается, что японское правительство выделит каждому из
участников проекта по 1 миллиарду иен (9,6 миллиона долларов) на
разработку технологии очистки радиоактивной воды от трития.
Предложения должны быть предоставлены компаниями до марта 2016 года, после чего будет решен
вопрос о применении одного или нескольких из них на практике. Подробнее...

Минприроды обнародует данные об утечках нефтепродуктов с 2013 года
Минприроды обнародует информацию о разливах продуктов
переработки нефти с 2013 года, включив данный раздел в
государственный доклад.
В настоящее время данные об утечках собирает Центральной
диспетчерское управление ТЭК, при этом не публикует их. Глава
министерства Сергей Донской сообщает, что в доклад будет
включена информация о загрязнениях почвы, поверхностных и
подземных вод в результате попадания нефтепродуктов.
Эти данные должны предоставлять сами предприятия, поскольку в
случаях сокрытия фактов разливов нефтепродуктов они понесут
серьѐзную административную ответственность. В ближайшее время
ведомство собирается ужесточить наказание за такие нарушения.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской предложил
объявить 2016 год - Годом особо охраняемых природных территорий
С данной инициативой глава Минприроды России выступил в ходе
своего доклада на заседании Правительства РФ. Напомним, в 1916
году на Байкале был создан первый в России Баргузинский
заповедник (Республика Бурятия).
В ходе своего выступления Министр уделил особое внимание
вопросам сохранения биоразнообразия,мест обитания редких видов
животных, вопросам сокращения браконьерства. Значительную
роль в решении этих задач играет развитие системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
За прошедшие 5 лет общая площадь федеральных ООПТ была
увеличена на 6 млн га. В течение следующих 7 лет планируется
создать 24 ООПТ федерального значения на площади более 8 млн га.
Для дальнейшего развития системы ООПТ в 2014 г. запланировано внесение поправок в закон об
ООПТ, предполагающих дополнительные меры усиления охраны природных комплексов заповедников
и нацпарков. Подробнее...

Микробиологи впервые нашли бактерий в антарктическом озере
Американским ученым впервые удалось обнаружить микробов подо
льдом антарктического озера. Бактериальное сообщество водоема
существовало в полной изоляции сотни тысяч лет.
Об этом говорится в статье специалистов из Университета штата
Монтана, опубликованной в свежем выпуске журнала Nature.
Бактериальную РНК ученые выделили из проб, взятых из
подледного озера Уилланс в январе 2013 года. Это озеро,
расположенное в 650 километрах от Южного полюса, скрыто под
800-метровым слоем льда, его глубина составляет всего в 1,5
метра. Специалисты сделали всѐ возможное, чтобы не загрязнить
пробы современными бактериями. Большинство микроорганизмов, выявленных в озерной воде,
относятся к археям, особой группе, отличающейся от остальных бактерий. Наиболее обильны среди
них представители Nitrotoga arctica, составляющие 13% от всех озерных микробов. Они живут за счет
нитрификации - окисления аммиака, которым богато озеро.

Водоканал Петербурга повышает качество воды
На Главной водопроводной станции (ГВС) Петербурга была
запущена в пусконаладку новая насосная станция 1-го подъема. Ее
производительность - 500 тысяч кубометров воды в сутки. Это
строительство стало первым этапом реконструкции Главной
водопроводной станции. От ее надежной и качественной работы
зависит
бесперебойность
водоснабжения
потребителей.
В
церемонии открытия принял участие врио губернатора СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Водозабор ГВС, с которого и начинается путь питьевой воды к
петербуржцам, расположен на дне Невы в районе Смольной
набережной. Речная вода через специальные водозаборные
конструкции (оголовки) поступает на насосную станцию первого подъема. И уже оттуда отправляется
на очистные сооружения водопроводной станции, где проходит весь цикл очистки и комплексное
обеззараживание. Специально для нового водозабора Главной водопроводной станции были
разработаны и изготовлены уникальные щелевые фильтры-оголовки, благодаря которым никакие
другие средства для очистки воды от рыбы и мусора не нужны. Их конструкция разработана
петербургской фирмой ООО «Стронг-фильтр», а изготовлены они на производственной площадке в
Ленинградской области.

По соседству с Солнечной системой найдены водяные облака
Астрономы обнаружили признаки водяных облаков всего в 7,3
световых годах от Земли, сообщает сайт Science. В случае если эти
данные подтвердятся, открытие станет первым свидетельством
присутствия водяных облаков за пределами нашей Солнечной
системы.
По данным исследователей, водяные облака окутывают коричневый
карлик размером с Юпитер. Как они надеются, находка может дать
представление
о
характере
холодных
гигантских
планет,
вращающихся вокруг других светил.
Астрономы обнаружили соседний объект, используя изображения,
сделанные при помощи инфракрасного космического телескопа
НАСА WISE, который проводил сканирование неба в 2010-2011
годах.Подробнее...

Изучением геологического строения Центральной и Восточной Арктики
будет заниматься Новосибирский государственный университет
Новосибирский государственный университет выиграл грант
Российского научного фонда на создание новой лаборатории.
Теперь сотрудники НГУ будут заниматься изучением геологии
Центральной и Восточной Арктики. Кроме проекта лаборатории
Новосибирского университета в конкурсе принимали участие более
четырехсот других проектов.
Лаборатория «Геодинамики и палеомагнетизма Центральной и
Восточной
Арктики»
будет
располагать
современным
оборудованием, которое позволит проводить все исследования на
высоком уровне. В частности это «комната магнитного вакуума» и
сверхчувствительный криогенный магнитометр.
Ученые займутся изучением тектонической эволюции Арктики и
истории формирования ключевых арктических структур. В ходе
исследований будут охарактеризованы основные структуры моря
Лаптевых, Карского моря и Восточно-Сибирского моря. Это
позволит реконструировать формирование осадочных бассейнов в этом регионе, что представляет
значительный интерес и для нефтегазовой промышленности.
Кроме того, руководство НГУ надеется, что создание лаборатории положит начало формированию
международного научного сообщества по изучению геодинамики Арктики.
Российский научный фонд выдает гранты на проведение научных исследований на три года.
Впоследствии срок реализации проекта может быть продлен. Ежегодный размер каждого гранта
составляет от десяти до двадцати пяти миллионов рублей.
Источник - GeoNEWS.ru

Ученые NASA бьют тревогу: ситуация с разрушением озонового слоя Земли
хуже, чем предполагалось
Исследования NASA показали неожиданно большое содержание в
атмосфере Земли озоноразрушающих веществ, применение которых
запрещено во всем мире. Ни одна из сторон Монреальского
договора не декларировала выбросы.
Четыреххлористый углерод (CCl4), который ранее использовался
при химчистке и в качестве огнетушащего агента, был запрещен в
1987 году в рамках Монреальского протокола наряду с другими
хлорфторуглеродами, разрушающими озон и приводящими к
разрастанию озоновой дыры над Антарктидой. Страны-подписанты
протокола сообщали о нулевом уровне выбросов CCl4 в 2007-2012
годах.
Тем не менее новое исследование показало, что в атмосферу выбрасывается в среднем 39 килотонн
CCl4 в год, это примерно треть от пикового уровня выбросов до вступления в силу международных
договоренностей, сообщает сайт NASA. "Мы не должны этого видеть вообще. Теперь очевидно, что
существуют либо неизвестные промышленные утечки, либо неизвестные источники CCl4", - говорит
специалист по атмосфере Земли, ученый из Центра космических полетов Годдара Цин Лян, ведущий
автор исследования. Подробнее...

Петербургские гидрогеологи вышли на просторы Ленинградской области
Гидрогеологическая
партия
Петербургской
комплексной
геологической
экспедиции
(компания
входит
в
холдинг
"Росгеология") начала сезонные полевые работы на ВыборгскоПриморской площади Ленинградской области по оценке прогнозных
ресурсов подземных вод данной территории. Об этом сегодня, 20
августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе
холдинга.
Работы проводятся по контракту в рамках государственной
программы "Воспроизводство и использование минеральных
ресурсов". Цель - создание комплекта гидрогеологических карт
определенного масштаба, оценка прогнозных ресурсов подземных вод, обоснование участков для
постановки поисковых работ на подземные воды питьевого качества.
Кроме того, по итогам всего комплекса работ (IV квартал 2016 года) будут разработаны рекомендации
по рациональному использованию, охране подземных вод и постановке поисковых работ на пресные
подземные воды. Общая площадь работ - 5716,6 кв.км Подробнее...

Запасы пресной воды в Иране сократились до минимума
Несмотря на призывы иранских властей экономить воду, жители
столицы к ним не прислушались. Чрезвычайно жаркая погода,
стоящая сейчас, привела "даже к ее повышенному потреблению". В
результате уровень воды в водохранилищах Тегерана снизился до
минимума. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство
ИРНА.
При нынешнем объеме потребления воды ее хватит всего на 37
дней, — подчеркивает иранское агентство. В настоящее время два
крупных водохранилища страны Лар и Латиян, откуда питьевая
вода поступает в систему водоснабжения Тегерана, могут
поставлять городу ежедневно всего лишь 50 и 48 млн кубометров воды соответственно. Это самый
минимальный возможный уровень снабжения водой города. И это при том, что потребность столицы в
пресной воде за этот год (с 21 марта) планировалась на уровне 1,035 млрд куб. м воды. Так что почти
все запасы воды на этот год израсходованы уже сейчас.
Проблема водоснабжения Тегерана питьевой водой настолько серьезна, что муниципалитет мегаполиса
приступил к рассмотрению возможности задействовать опреснительные установки и поставлять воду с
побережья Каспийского моря в центральную часть страны.

Воду из сочинских рек будут пить в Индии и Арабских Эмиратах
ООО «Корпорация Росвода» планирует вложить 18 млрд рублей в
добычу и производство питьевой воды в сочинских реках на
экспорт в «засушливые» страны. Реализация проекта должна
завершиться к 2020 году. В настоящее время ведутся проектные
работы по созданию производства. Их ведет около 16 подрядных
организаций,
включая
несколько
профильных
институтов.
Стоимость проектных работ около 200 млн руб. Завершить их
планируется в 2016 году. Добывать воду планируется из долин рек
Аше, Шахе и Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи. Подробнее...

Затопленые шахты на Донбассе могут отравить питьевую воду
В Независимом профсоюзе горняков Украины (НПГУ) предполагают,
что затопление шахт на Донбассе может привести к отравлению
питьевой воды. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава НПГУ
Михаил Волынец.
«Сегодня затапливаются 7 государственных шахт… С одной
стороны, если будет мир и экономическая целесообразность, воду
можно откачать, а шахты — восстановить. Но если боевые действия
затянутся, то уровень подземных вод может объединиться с
грунтовыми и отравить питьевую воду и всю окружающую среду»,
— цитирует Волынца РБК-Украина. Напомним, в Луганской области
уже несколько недель проблемы с подачей электричества.
Обесточены шахты Миусинская, Ново-Павловская, Лутугинская.
Разрушены шахты в пос. Юбилейный и г.Кировск. В шахте
«Червонопартизанск» уже затоплено 2 горизонта, 6 лав. Горняки
опасаются, что может быть затоплена шахта ДолжанскаяКапитальная (ОАО «ДТЭК Свердловантрацит»).

Извержение вулкана произошло на итальянском острове
Извержение вулкана Стромболи произошло в пятницу на
одноименном
итальянском
острове,
сообщил
Национальный
институт геофизики и вулканологии Италии.
По данным специалистов, извержение произошло на северозападном склоне вулкана на высоте примерно 650 метров над
уровнем моря, при этом у вулкана образовалось новое жерло, из
которого начала активно изливаться лава. На высоте около 600
метров, где находится углубление под названием «Огненный
поток», лавовая река разделилась на отдельные ручьи, вскоре они
достигли моря, передает РИА «Новости».

СМИ: Иртышу угрожает экокатастрофа из-за слива нефтепродуктов и
строительства АЭС в Казахстане
Казахстанские экологи озабочены, тем, что нефтебаза возле
Павлодара загрязняет отходами воду в Иртыше: анализы показали
превышение нормы в десятки раз. При этом омские экологи видят
большую угрозу для Иртыша в реализации проекта строительства
под Семипалатинском АЭС.
По информации павлодарского телеканала "ТВ-7", в южной части
одного из садоводств города, рядом с которым находится
нефтебаза, жители стали замечать резкий запах нефти. Активисты
взяли пробы воды и выяснили, что она непригодна к употреблению
и использованию.
После этого общественники обратились с запросом в местный
департамент экологии. В ходе проверок чиновники установили, что на территории нефтебазы имеется
участок, влияющий на загрязнение грунтовых вод. Председатель павлодарской общественной
организации "Мир Экологии" Мадии Искаков потребовал от властей вмешательства в ситуацию с
превышением ПДК нефтепродуктов в Иртыше. Подробнее...

Экологическая катастрофа в Китае
Природа Китая подверглась такому мощному воздействию
городского и промышленного развития, что загрязнение воздуха,
воды и почвы достигло критического уровня. «Такого масштаба и
скорости загрязнения мир никогда не знал», — считает Дженнифер
Тернер, руководитель Форума по защите окружающей среды Китая
в Центре Вудро Вильсона. Что мы знаем об этом? Что можно
сделать? Загрязнение воздуха в Пекине в январе 2013 года
достигло такого высокого уровня, что для него было придумано
новое слово «аэроколлапс». С тех пор оно используется для
обозначения критического загрязнения воздуха в Пекине и других
китайских городах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила нормы на РМ2.5 — твѐрдые частицы в
воздухе меньше 2,5 мкм в диаметре. Они могут проникать в лѐгкие и кровь, вызывая респираторные
заболевания, например, рак лѐгких, а также различные другие заболевания. Безопасный уровень
РМ2.5 — 10 микрограмм на кубический метр в год, и 25 микрограмм на кубический метр в течение
суток. Подробнее...

Чистоту Байкала будут проверять каждые 20 минут
На Байкальской природной территории начала действовать система
комплексного экологического мониторинга. Она включает в себя
автоматические станции и мобильные экологические лаборатории,
которые способны отслеживать уровень загрязненности воды и
атмосферного воздуха фактически в реальном времени.
Через сайты Росгидромета автоматизированный комплекс передает
сведения о состоянии окружающей среды, обновляющиеся каждые
20 минут.
Пробы
для
лабораторного
анализа
также
отбираются
автоматически. «Байкал.инфо», ссылаясь на главу Росгидромета
Игоря Шумакова, сообщает, что сейчас стоит задача интеграции всех видов мониторинга, которые
будут проводиться на Байкальской природной территории, в единую систему и создание
соответствующего портала в интернете.
Всего на Байкале сейчас проводится двадцать различных видов экологического мониторинга.

Ученые: В Прикамье может быть сланцевый газ
Территория Пермского края может быть перспективна для поисков и
последующей добычи сланцевого газа. Об этом заявляет входящий
в холдинг "Росгеология" Камский научно-исследовательский
институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких
скважин (ОАО "КамНИИКИГС").
- У нас есть косвенные доказательства высокой газонасыщенности
пород Предуральского прогиба и прилегающих территорий, говорит Галина Титова, кандидат геолого-минералогических наук,
заведующая сектором исследования газов. - Мы исследовали газы
разных форм, удерживаемые горными породами и обнаружили в
нефтегазопроизводящих отложениях повышенные, высокие и в
ряде случаев даже "ураганные" концентрации углеводородных газов. Это является косвенным
признаком того, что в недрах Пермского края может быть найден сланцевый газ.

В Огайо более 500 тысяч человек остались без питьевой воды
Из-за загрязнения токсичным веществом воды в озере Эри власти
крупного американского города Толедо в штате Огайо объявили
чрезвычайное положение и рекомендовали жителям не пить воду,
сообщает Associated Press.
Согласно распоряжению губернатора штата Огайо Джона Касича, в
Толедо и его окрестностях до устранения проблем будут закрыты
все кафе и рестораны, в школах и университетах отменены занятия.
Официальный представитель города пояснил, что вода поступает в
водопровод из озера Эри, в котором могут цвести водоросли,
выделяя при этом токсичное вещество. Проблему не устранить даже
кипячением, поэтому, мэр порекомендовал не принимать душ, не полоскать рот и не купать детей.
В настоящее время в магазинах 400-тысячного Толедо выстроились очереди за бутылками с питьевой
водой. Власти запретили перепродавать бутилированную жидкость и отслеживают факты спекуляции.
Национальная гвардия в свою очередь организовала пункты раздачи воды для жителей. О причинах и
предположительных сроках ограничения на воду власти пока не сообщают.

Притоки Ангары страдают от грязной золотодобычи
Прокуратура Мотыгинского района Красноярского края подтвердила
факты загрязнения притоков Ангары от работы местных
золотодобывающих артелей, о чем неоднократно заявляла
экологическая коалиция «Реки без границ» на основании
спутниковых
снимков
территории
Нижнего
Приангарья,
представленных некоммерческим партнерством «Прозрачный мир».
В ответ на обращение в природоохранную прокуратуру российского
координатора
коалиции
Александра
Колотова
прокуратура
Мотыгинского района в официальном письме подтвердила факты
загрязнения притоков Ангары — рек Большая Мурожная, Удерей и
Каменка. Источником загрязнения названы неочищенные промышленные воды от разработки
россыпных месторождений золота на участках «Озерный» (р. Большая Мурожная) и «СевероЗападный» (вершина р. Удерей). Работы на этих участках проводит ООО «Артель старателей Ангара Север». По сведениям районной прокуратуры, на золотодобывающем участке «Озерный» при
производстве работ наблюдается попадание отработанной промышленных вод из пруда-отстойника в
реку Большая Мурожная, что приводит к ухудшению экологического состояния реки. Подробнее...

"Мертвую зону" обнаружили на дне Мексиканского залива
Экологи из Университета штата Луизиана США нашли на дне
Мексиканского залива зону, образовавшуюся в результате
деятельности человека, площадью около 13 тыс. кв. км, в пределах
которой в воде остается слишком мало кислорода для жизни
морских обитателей.
По данным экологов, участок дна, по своим размерам примерно
равный американскому штату Коннектикут, практически полностью
зарос водорослями, которые потребляют почти весь кислород в
воде, делая ее непригодной для жизни креветок и рыб, сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Причиной этого является то, что на обширных фермерских
хозяйствах, расположенных недалеко от берега, активно применяют мощные химические удобрения,
которые дождями и реками вымывает в залив. Это создает чрезвычайно благоприятные условия для
придонной растительности.
Данное явление, как указывают исследователи, имеет место почти каждое лето. В этом году «мертвая
зона» несколько меньше, чем в прежние десятилетия. Так, в 2002 году она достигала 21 тыс. кв км,
что примерно равняется площади штата Массачусетс.
«Это ярчайший пример того, как мы злоупотребляем имеющимися в нашем распоряжении ресурсами»,
- отметил эколог из Университета штата Луизиана Джин Тернер.
В настоящий момент «мертвая зона» в Мексиканском заливе является второй по площади в мире.
Первое место принадлежит заросшему водорослями участку дна в Балтийском море недалеко от
побережья Финляндии. Всего в мире насчитывается более 550 мест, где периодически происходят
подобные явления. Их число постоянно растет.

Ртуть, умноженная на три
Ученые исследовали количество ртути в Мировом океане. По
последним данным, уровень тяжелых металлов в водах стал втрое
больше, чем во времена промышленной революции.
Британские исследователи после проведения измерений пришли к
заключению, что концентрация ртути в Мировом океане
увеличилась в три раза. По их словам, тяжелые металлы в
большинстве своем находятся ближе к поверхности, а не в
глубинных водах, как ранее считалось. Не изменился только
окончательный вердикт: все это оказывает пагубное воздействие
как на морских обитателей, так и на людей.
Ученые отмечают, что данное вещество накапливается намного быстрее ближе к поверхности, чем на
глубине. Со временем ртуть с поверхности опустится в нижние слои, однако это может занять
десятилетия. Увеличение концентрации ртути в Мировом океане они связывают с жизнедеятельностью
человека – тяжелые металлы попадают в воду из шахт, угольных электростанций и сточных вод.
Под угрозой негативного воздействия ртути на сегодняшний день в потенциале оказывается любая
точка земного шара, вне зависимости от ее расположения к промышленным предприятиям. Это связано
с тем, что пары ртути распространяются очень быстро, заявляют ученые.
В заключение своей статьи британские исследователи предлагают попытаться разрешить проблему с
помощью применения новейших химических фильтров на угольных электростанциях, а также более
развитой системы очистки сточных вод. Именно эти два компонента являются основными источниками
загрязнения океана вредными веществами.
Но если данная инициатива уже действует в развитых странах, то странам третьего мира до этих
очистительных фильтров еще далеко из-за нехватки денежных средств.

КОНФЕРЕНЦИИ
WRE2015
25.07.2015

2015 International Conference on Water Resource and Environment
(WRE2015) July 25-27, BeiJing, China
This conference will provide a platform for knowledge exchange of
the most recent scientific and technological advances and to
strengthen the links between the scientific community. The WRE
2015 will feature Plenary Sessions, Symposia, Oral Communications and Poster sessions with emphasis on
Water resource, water pollution, wasted Water Treatment Methods and Environmental Impact of The
South-to-North water diversion project in China.
Website: www.wreconf.org

XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics
22.06.2015

XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).
Prague, June 22 - July 2, 2015
The Institute of Geophysics of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Czech
National Committee of Geodesy and Geophysics, on behalf of the whole Czech scientific
community, are happy to invite you to attend the XXVI General Assembly of the International
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), which will take place in Prague on June 22 to July 2, 2015. We
hope that our invitation will be accepted and we are ready to prepare an exciting multi-disciplinary
conference to cover the topics of all eight scientific associations of the IUGG.
For the practical purposes we cooperate with the C-IN (Professional Congress Organiser), the agency
supported by the Prague Convention Bureau, to ensure the necessary conditions to organize the 2015 IUGG
General Assembly in Prague. In the attached material we are presenting all vital information to substantiate
the resources to make the 2015 IUGG General Assembly a successful and memorable event.
It is our pleasure to stress that the idea to organize the XXVI General Assembly of the International Union of
Geodesy and Geophysics in Prague in 2015 is strongly supported by the Czech governmental, public,
academic and scientific authorities.
www.iugg2015prague.com

HydroEco’2015
13.04.2015

HydroEco’2015. 5th International Multidisciplinary Conference on HYDROLOGY
and
ECOLOGY: Advances
in
Monitoring,
Predicting
and
Managing
Hydroecological Processes. Vienna, Austria, 13-16 April 2015. More information
is on http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/
The aim of this fifth HydroEco conference – after the four previous meetings, in Karlovy Vary (Carlsbad),
Czech Republic in 2006, in Vienna in Austria in 2009 and 2011, and in Rennes in France in 2013 – is
fourfold:
1. to present new findings and approaches on interactions between hydrology and ecology,
2. to promote interdisciplinary interactions on water related issues between hydrology, hydrogeology,
biogeochemistry, microbial ecology and ecology
3. to explore advances in monitoring, modelling and predicting dynamics of hydroecological processes, and
4. to discuss management approaches and applications to tackle environmental issues, including
engineering measures for ecosystem preservation and restoration of ecologically valuable environments.

EMR2015
25.02.2015

EMR2015
Energy and Materials Research Conference. Madrid,
Spain 25 - 27 February 2015. You are cordially invited
to participate at The Energy and Materials Research
Conference - EMR2015, which will be held in Madrid
(Spain) from 25 to 27 February 2015.In the current situation, where world's energy system is likely to
radically change in the next decades, research into materials, processes and systems is currently foreseen
as a critical aspect in the development of cleaner and more efficient energy.
Подробнее...

IV Международная конференция молодых ученых и специалистов,
посвященная памяти академика А.П. Карпинского
16.02.2015

IV Международная конференция молодых ученых и специалистов,
посвященная памяти академика А.П. Карпинского
16–20 февраля 2015 года, Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ.
Тематика:
Общая и региональная геология.
Стратиграфия и палеонтология.
Минерагения твердых полезных ископаемых.
Геология и геохимия нефти и газа.
Геохимия и геохимические методы поисков полезных ископаемых.
Геология и геохимия горючих полезных ископаемых.
Изотопно-геохимические и геохронологические методы в геологии.
Геофизика и геофизические методы поисков полезных ископаемых.
Геоинформационные системы в геологии.
Петрология и минералогия.
Геология и геохимия твердых горючих полезных ископаемых.
Эколого-геологические исследования и морская геология.
Подробнее...

V-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «Минералогия и геохимия ландшафта
горнорудных территорий» XII-е ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА А.Е. Ферсмана по проблемам: «Рациональное
природопользование» и «Современное минералообразование»
10.12.2014

10-12 декабря 2014 г., Чита, Россия
ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА:
I. Закономерности размещения и условия образования рудных
месторождений.
II. Минералого-геохимические процессы в техногенных ландшафтах.
III. Биогеохимия природных ландшафтов и зоны геотехногенеза.
IV. Современное минералообразование. Геохимические барьеры.
V. Минералого-геохимические проблемы геоэкосистем горнорудных
районов.
VI. Проблемы рационального природопользования в горнопромышленных районах. Геоэтика.

NGWA Groundwater Expo and Annual Meeting
09.12.2014

NGWA Groundwater Expo and Annual Meeting. Las Vegas, December 912, 2014
The NGWA Groundwater Expo and Annual Meeting is the one event that
brings together all sectors of the industry — water well contractors and
drillers, equipment manufacturers and suppliers, scientists and
engineers — to explore everything groundwater-related.
From the newest products and services in the exhibit hall to educational opportunities covering everything
from drilling operations and well construction to groundwater availability and sustainability, you’ll find it at
the 2014 Expo! Click here for the full details

IV Научная молодежная школа с международным участием «Новое в
познании процессов рудообразования»
01.12.2014

Тематика школы:
Геологическое строение, тектоника и минералогия рудных
месторождений.
Петрология и геохимия рудоносных магматических пород.
Метаморфизм, метасоматоз и рудообразование.
Физико-химические условия минералообразования.
Источники металлов и флюидов в рудообразующих системах.
Геохронология рудообразующих процессов.
Радиогеология и радиогеоэкология.
Подробнее...

VII Сибирская научно-практическая конференция молодых ученых по наукам
о Земле
18.11.2014

Организаторы: Сибирское отделение РАН, Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Институт нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука при содействии Новосибирского
государственного университета.
Секции:
Петрология.
Минералогия.
Металлогения, минерагения и рудогенез.
Геохимия и геохронология.
Региональная геология и тектоника.
Палеонтология и стратиграфия.
Геоморфология и четвертичная геология.
Геоэкология, гидрогеология, инженерная геология и природопользование.
Экспериментальная минералогия.
Геология и геохимия нефти и газа.
Современные проблемы геофизики.
Геомеханика, горные машины и технологии для разработки месторождений полезных ископаемых.
Новые информационные и геоинформационные технологи в геологии.
Контакты:
E-mail: sibconf2014@gmail.com, sibconf2014@igm.nsc.ru.
Сайт конференции

STAHY 2014
10.11.2014

Fifth STAHY International Workshop. November 10-11,
2014. Abu Dhabi , UAE
The ICSH family invites you to the 5th STAHY international
workshop to be held in Abu Dhabi, United Arab Emirates
from November 10-11, 2014. Following the success of the
earlier STAHY workshops in Capri (2008), Taormina (2010),
Tunis (2012) and Kos (2013), we are looking forward to welcoming members of the statistical hydrology
community to present their most recent findings at the workshop. VIEW SCOPE

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ
14.10.2014

V Международная научная конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ
Минск, БГУ. 14-17 октября 2014 г.
На конференции будут представлены следующие научные направления:
-Теория и методология ландшафтоведения и геоэкологии
- Современные методы и технологии ландшафтных и геоэкологических
исследований
- Закономерности эволюции окружающей среды под влиянием природных и
антропогенных факторов
- Геоэкологические проблемы рационального природопользования
- Ландшафтная экология
- Территориальная организация геосистем и ландшафтное планирование
Адрес Оргкомитета: 220030, Беларусь, Минск, проспект Независимости, 4, БГУ, географический
факультет, кафедра геоэкологии. тел. (+375 17) 209 54 91
e-mail: kafgeoecol@mail.ru; e-mail: nata-gagina@yandex.ru, Ученый секретарь: Гагина Наталья
Владимировна

3rd Annual World Congress of Ocean & Investment and Trade Fair-2014
14.10.2014
3rd Annual World Congress of Ocean &
Investment and Trade Fair-2014
16-18 October, Dalian, China
Welcome to Dalian and BIT's 3rd Annual
World Congress of Ocean & Investment and
Trade Fair-2014 (WCO-2014), the world’s
leading conference in ocean economy, ocean science, engineering, technology and management. Under our
theme ‘Blue Economy, Smart Development’ a particularly rich technical program will leave you struggling to
decide which concurrent session to attend. For more info about the 3rd Annual World Congress of Ocean &
Investment and Trade Fair-2014, please visit our website at
http://www.bitconferences.com/wco2014/

2014 America's Watershed Initiative Summit
30.09.2014

The 2014 America's Watershed Initiative Summit will be held September 30October 2, 2014 in Louisville, Kentucky.
http://www.conference.ifas.ufl.edu/awi/index.html

Международный полевой симпозиум по проблемам геологии и
палеогеографии четвертичного периода
29.09.2014

г. Брест, 29 сентября – 03 октября 2014 г.
Направления работы симпозиума:
Стратиграфия и геохронология, проблемы корреляции региональных и
международных стратиграфических подразделений
Геодинамика и неотектоника
Геоморфология и палеогеография
Литогенез и полезные ископаемые
Гидрогеология и гидроэкология
Геоинформационные технологии в геолого-геоморфологических

исследованиях.
По вопросам участия в симпозиуме просим обращаться к профессору кафедры географии Беларуси
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина Максиму Альбертовичу Богдасарову:
224016 Беларусь, Брест, бул. Космонавтов, 21
БрГУ имени А.С. Пушкина, кафедра географии Беларуси (каб. 726),
Телефоны: (+37544) 7273433, (+37529) 2284743

IV Всероссийский симпозиум «Разделение и концентрирование в
аналитической химии и радиохимии»
28.09.2014

IV Всероссийский симпозиум «Разделение и
концентрирование в аналитической химии и
радиохимии»
28 сентября - 04 октября 2014 г.
г. Туапсе
Симпозиум организуется с целью информационного
обмена мнениями ученых, специалистов в области разделения и концентрирования в аналитической
химии и радиохимии, повышения профессионального уровня научной молодежи, специализирующейся
в области разработки новых методов химического анализа, углубления взаимодействия российских
химиков-аналитиков, установления полезных контактов и обмена опытом, знакомства молодых ученых,
аспирантов и студентов с новейшими разработками в указанной области за счет привлечения ведущих
отечественных и зарубежных ученых. В рамках данного мероприятия будет проходить школа для
молодых ученых по методам разделения и концентрирования в аналитической химии и радиохимии.
Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте Симпозиума: http://www.scanchem.ru

7th International Groundwater Symposium
22.09.2014

7th International Groundwater Symposium. 2224 September 2014 - Perugia – Italy.
All IAHR2014 papers will be published in a dedicated
online issue on an open-access and perpetual e-only
platform (Procedia Environmental Sciences) designed by Elsevier. The advantages of Elsevier Procedia (with
a reach of over 17 Million researchers and professionals monthly) are: high visibility and fast dissemination.
To see examples of past issues of Procedia, please visit http://www.journals.elsevier.com/procediaenvironmental-sciences/ The deadline for paper submission is June 20th 2014. IAHR2014 website.

GeoFrankfurt 2014
21.09.2014

GeoFrankfurt 2014. Earth System Dynamics 21.-24.
September 2014 Goethe Universität Frankfurt a.M.
Dear Colleagues, we are pleased to inform you that
the GeoFrankfurt2014 conference, Earth System
Dynamics‘ will be hosted by Goethe University in
Frankfurt a.M, from 22-24 September 2014. GeoFrankfurt2014 is the joint meeting of Deutsche
Geophysikalische Gesellschaft (DGG), Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG), Geologische
Vereinigung (GV), Paläontologische Gesellschaft (PalGes), SEPM CES and Senckenberg Nature Research
Society. The different fields of the joining societies results in a wide spectrum of geoscientific disciplines of
GeoFrankfurt2014 ranging from the Earth’ core to the surface. Main topics are listed in the 2nd circular
(http://www.geofrankfurt2014.com). Suggestions for sessions are welcome and should be sent to the
organization committee as soon as possible. We are most happy to welcome you to join us in Frankfurt a.M.

Геомодель 2014
08.09.2014

«Геомодель 2014»
8—11 сентября 2014
г. Геленджик.
Европейская ассоциация геоучѐных и инженеров
(EAGE) приглашает Вас и Ваших коллег выступить
с докладами на 16-й конференции «Геомодель
2014. Вопросы геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа», которая состоится 8—11
сентября 2014 г. в Геленджике.
Темы научных сессий конференции «Геомодель 2014» охватывают широкий круг геологических и
геофизических проблем с акцентом на регионы России и СНГ. Ожидается участие около 250 делегатов
из более 100 компаний и научных институтов. Образовательная часть программы будет включать
курсы лекций на актуальные темы, связанные с тематикой конференции, а также полевую экскурсию
по Геленджикскому району.
Темы научных сессий и правила оформления тезисов докладов доступны для ознакомления на сайте
EAGE.

Современные информационные технологии для фундаментальных научных
исследований ...
08.09.2014
Международная
Конференция
Современные
информационные
технологии
для
фундаменталь-ных
научных исследований в области наук о Земле
8-13 сентября 2014 г., Петропавловск- Камчатский.
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
На
заседаниях
Конференции
планируется
рассмотреть широкий круг вопросов:
Организация сетей сбора информации. Разработка систем удаленного мониторинга природных
объектов, Дистанционное зондирование. Спутниковый мониторинг окружающей среды. Методы
анализа спутниковых данных. Сервисы оперативного доступа к спутниковым данным и системам их
обработки, Открытый доступ как современная практика научной коммуникации.
Сайт конференции - http://www.kscnet.ru/ivs

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Ландшафтный подход в территориальном планировании
Пурдик
Л.Н.
Ландшафтный
подход
в
территориальном
планировании (на примере Беловского района Кемеровской
области). Барнаул : ООО «Полиграфист», 2012 . - 191 с.: ил.
Рассматривается роль ландшафтоведения и ландшафтного подхода в
разработках планов и проектов рациональной организации районных
муниципальных
территорий
и
преемственность
современного
территориального планирования с научными концепциями оптимизации
природопользования.
Для специалистов в области геоэкологии, ландшафтного планирования
и
проектирования,
ландшафтной
архитектуры,
студентов
географических факультетов. Подробнее...

Атлас геологии россыпей
Б.С. Лунев, О.Б. Наумова. Атлас геологии россыпей. Том первый.
Факторы россыпеобразования. Перм. ун-т. - Пермь, 2005. - 344 с.
В первом томе Атласа с помощью рисунков, графиков и таблиц
охарактеризованы формы, строение и состав россыпей в связи с
источниками питания, неотектоническими движениями земной коры,
геоморфологией, карстом, климатом, процессами дифференциации и
сопряженностью
содержаний
фракций
россыпных
минералов.
Предполагается, что читатель знаком с основами геологии россыпей.
Рисунки и схемы, расположенные в определенной последовательности
и сопровождаемые кратким текстом, раскрывают роль каждого фактора.
Анализ рисунков позволяет наиболее объемно представить основные
природные процессы россыпеобразования и оценить их роль при
формировании месторождений. Подробнее...

Граниты рапакиви и ассоциирующие породы.
Ларин А. М. Граниты рапакиви и ассоциирующие породы. СПб.:
Наука, 2011. — 402 с. ISBN 978-5-02-025522-7
Цель
монографии
—
выявление
характерных
особенностей
рапакивигранитсодержащих магматических ассоциаций, определение
их места в истории геологического развития древних платформ, анализ
ведущих механизмов формирования и оценка минерагенической
специализации.
Разработана
классификация
магматических
ассоциаций, содержащих граниты рапакиви. Определены возрасты
реперных
рапакивигранитсодержащих
магматических
комплексов
Восточно-Европейской и Сибирской платформ. Установлено, что генезис
магматических
пород
этих
комплексов
связан
с
дискретно
функционирующими
сублитосферными
мантийными
источниками,
длительность
существования
которых
сопоставима
с
продолжительностью формирования палеорифтов — 10—50 млн лет.
Проведенные изотопные и геохимические исследования позволили
обосновать ограничения на источники гранитов рапакиви и определить
общий характер связей этих гранитов с ассоциирующими кислыми, основными и щелочными
породами. Установлена важная роль процессов смешения вещества различных мантийных и
коровых источников в петрогенезе гранитов рапакиви и ассоциирующих пород. Выявлены
основные закономерности распределения рассматриваемых магматических ассоциаций в
пространстве и времени, на основании анализа которых проведена реконструкция
геодинамических обстановок их формирования. Показано, что несмотря на то, что они
образуются во внутриплатных условиях, конкретные геодинамические обстановки могут
различаться. … Подробнее...

Конспект флоры бассейна реки Инзы.
Истомина Е. Ю., Силаева Т. Б. Конспект флоры бассейна реки
Инзы. учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 160 с.
Представлен конспект флоры сосудистых растений бассейна реки Инзы,
составленный на основании материалов полевых исследований 20072012 гг.; сведениях, имеющихся в различных гербарных хранилищах и
литературных источниках. Для каждого вида приводятся данные о его
распространении,
частоте
встречаемости,
экологической
приуроченности. Для многих, преимущественно редких растении,
указаны точные местонахождения. Отмечены виды, входящие в
региональные и федеральную Красные книги, в список редких видов
Европы, а также в Черную книгу флоры Средней России, приводятся
объекты Изумрудной книги Российской Федерации.
Подробнее...

Инженерно-геологические условия разработки открытым способом
Моховского угольного месторождения Кузбасса
В.Е. Ольховатенко, Г.И. Трофимова. Инженерно-геологические
условия разработки открытым способом Моховского угольного
месторождения Кузбасса. Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит.
ун-та, 2013.-80 с.
В
работе
освещаются
результаты
инженерно-геологических
исследований Моховского угольного месторождения Кузбасса. Дается
детальная характеристика минералогического состава, структурнотекстурных
особенностей
и
физико-механических
свойств
углевмещающих пород. Приводятся результаты расчетов устойчивости
бортов Моховского углеразреза Рассматривается влияние открытого
способа разработки месторождения на состояние окружающей среды, и
даются рекомендации по инженерной защите.
Подробнее...

Харбейский молибденитовый рудник: попытка создания первого
горнорудного предприятия на Полярном Урале.
Иевлев А. А., Астахова И. С. Харбейский молибденитовый
рудник: попытка создания первого горнорудного предприятия на
Полярном Урале. Сыктывкар: Геопринт, 2012.48 с.
На основе анализа опубликованных материалов и документов
Национального архива Республики Коми показана история открытия,
разведки и попытки вовлечения в промышленную разработку
Харбейского молибденитового месторождения.
За время освоения Харбейского месторождения (1947—1954 гг.) была
построена и запущена опытная горно-обогатительная фабрика,
пройдены
шахты
«Разведочная»
и
«Капитальная»,
построены
автодорога, связавшая рудник с железной дорогой, жилой поселок и
ЛЭП, а также собственная электростанция. Однако проводимые на
месторождении горные работы шли с большими убытками и
сопровождались
систематическим
невыполнением
планов.
Неудовлетворительная работа рудника была связана с плохой
организацией производственного процесса: необеспеченностью фронта горных работ,
неправильной расстановкой рабочих кадров, неверным ведением добычных работ и, как
следствие, разубоживанием добывавшейся руды.
От разработки Харбейского месторождения отказались из-за изменения конъюнктуры цен на
молибден на мировом рынке, однако главную роль сыграли небольшие запасы месторождения.
Подробнее...

Исследования северных территорий Земли из космоса: проблемы,
свойства, состояние, возможности на примере МКС «Арктика». Том 1
Исследования северных территорий Земли из космоса: проблемы,
свойства, состояние, возможности на примере МКС «Арктика»: в 3 т. Т.
1. Ю.Г. Кутинов, К.Г. Боголицын, З.Б. Чистова. Екатеринбург: РИО УрО
РАН, 2012. .390 с. ISBN 978-5-261-00709-8 (т. 1)
Будущее экономики России связано с дальнейшим освоением северных
территорий, которые при 10-миллионном населении занимают 2/3
территории страны и дают 60 % валютных поступлений в национальную
экономику. Для комплексной информационной поддержки решения задач
развития арктических регионов России, обеспечения условий надежного
функционирования национальной арктической транспортной системы и
системы связи необходимо создание многоцелевой космической системы
(МКС) «Арктика».
На
основе
комплексного
анализа
геолого-географических,
гидрометеорологических,
биологических,
географических,
экономических и других данных даны оценка проблем, прогноз перспектив развития,
охарактеризованы свойства компонентов окружающей среды северных регионов РФ. На основе
полученных в результате анализа данных рассмотрены возможности российской многоцелевой
космической системы «Арктика» и существующих зарубежных спутников Земли. Дана оценка
возможностей космических съемок для изучения северных регионов РФ как покомпонентно, так и
комплексно.
Монография рассчитана на ученых - геологов, ланшафтоведов, географов, экологов, а также
аспирантов и студентов естественно-научных специальностей. Она также может быть
использована как справочное пособие по различным видам космических съемок применительно к
северным территориям РФ.
Подробнее...

Буровики о главном буровике
Буровики о главном буровике. ред. Ю. Переплеткин. Тюмень:
Издательство «Эпоха», 2012. - 224 с. + 16 с. ил.
«Буровики о главном буровике» - еще одна книга о выдающемся
нефтянике В.И. Муравленко. На сей раз создатели сборника
постарались показать основную профессиональную привязанность этого
разносторонне одаренного человека - увлечение буровым делом.
Будучи буровиком по специальности, Виктор Иванович, какой бы
высокий пост ни занимал, всегда во главу угла ставил темпы
строительства нефтяных скважин и условия работы проходчиков.
Используя публицистические, поэтические, иллюстративные жанры,
авторы попытались по возможности полно обрисовать деятельность
руководителя крупнейшего главка, направленную на всемерное
ускорение разбуривания горных пород - верный путь к увеличению
добычи тюменской нефти.
Издание книги - одна из акций областного общественного Фонда имени
В.И.
Муравленко,
посвященных
100-летию
со
дня
рождения
первого
начальника
Главтюменнефтегаза. Коллективный труд адресован и ветеранам освоения Севера, и
представителям подрастающего поколения.
Автор проекта - С. Великопольский Редактор-составитель - Ю. Переплеткин Координатор проекта
- П. Зарецкий Компьютерный набор - А. Харитонова
В книге использованы фотографии из архивов Тюменского областного общественного Фонда
имени В.И. Муравленко, личных архивов авторов
Подробнее...

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Тема: Hydrogeology of Fractured Rocks
Applied Hydrogeology of Fractured Rocks by B.B.S. Singhal, R.P. Gupta
Hydrogeology is a topical and growing subject as the earth's
water resources become scarcer and more vulnerable. More
than half of the surface area of continents is covered with hard
rocks of low permiability.
This book deals comprehensively with the fundamental
principles for understanding the hydrogeological characteristics
of rocks, as well as exploration techniques and assessment. It
also provides in depth discussion on structural mapping,
remote sensing, geophysical exploration, GIS, groundwater
flow modelling and contaminant transport, field hydraulic
testing including tracer tests, groundwater quality, geothermal
reservoirs, managed aquifer recharge, and resources
assessment and management.
Hydrogeological aspects of various lithology groups, including
crystalline rocks, volcanic rocks, carbonate rocks and clastic
formations have been dealt with separately, using and
discussing examples from all over the world. It will be an invaluable text book cum
reference source for postgraduate students, researchers, exploration scientists and
engineers engaged in the field of groundwater development in fractured rocks.
Скачать текст книги | Купить книги

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS SELECTED PAPERS
Fractured Rock Hydrogeology (#9 and #20)
Fractured rocks extend over much of the world, cropping out
in shields, massifs, and the cores of major mountain ranges.
They also form the basement below younger sedimentary
rocks; at depth; they represent a continuous environment of
extended and deep regional groundwater flow. Understanding
of groundwater flow and solute transport in fractured rocks is
vital for analysis of water resources, water quality and
environmental protection, geotechnical and engineering
projects, and geothermal energy production. Book chapters
include theoretical and practical analyses using numerical
modelling, geochemistry, isotopes, aquifer tests, laboratory
tests, field mapping, geophysics, geological analyses, and
some unique combinations of these types of investigation.
Current water resource and geotechnical problems in many
countries—and the techniques now used to address them—are
also discussed. The importance of geological interpretation is
re-emphasised in analysing the hydrogeology of fractured,
mostly crystalline rocks and in how critical this is for
understanding their hydrology and the wise utilisation of resources. This is indeed
hydrogeology in its broadest sense. The importance of, but great difficulty in, extending or
upscaling fractured rock hydraulic properties is also made clear.
This book is aimed at practicing hydrogeologists, engineers, ecologists, resource managers,
and perhaps most importantly, students and earth scientists not yet familiar with the
ubiquity and importance of fractured rock systems.
Скачать текст книг | Купить книги

Numerical Modelling and Analysis of Fluid Flow and Deformation of Fractured Rock
Masses by Xing Zhang
Our understanding of the subsurface system of the earth is
becoming increasingly more sophisticated both at the level of
the behaviour of its components (solid, liquid and gas) as well
as their variations in space and time. The implementation of
coupled models is essential for the understanding of an
increasing number of natural phenomena and in predicting
human impact on these. The growing interest in the relation
between fluid flow and deformation in subsurface rock systems
that characterise the upper crust has led to increasingly
specialized knowledge in many branches of earth sciences and
engineering.
A
multidisciplinary
subject
dealing
with
deformation and fluid flow in the subsurface system is
emerging. While research in the subject area of faulting,
fracturing and fluid flow has led to significant progress in many
different areas, the approach has tended to be reductionist, i.e.
involving the isolation and simplification of phenomena so that
they may be treated as single physical processes. The reality is
that many processes operate together within subsurface systems, and this is particularly
true for fluid flow and deformation of fractured rock masses. The aim of this book is to
begin to explore how advances in numerical modelling can be applied to understanding the
complex phenomena observed in such systems. Although mainly based on original research,
the book also includes the fundamental principles and practical methods of numerical
modelling, in particular distinct element methods. This volume explores the principles of
numerical modelling and the methodologies for some of the most important problems, in
addition to providing practical models with detailed discussions on various topics.
Скачать текст книги | Купить книги
Fractured Rock Hydraulics by Fernando Olavo Franciss
Uniquely devoted to hard and fractured rock hydraulics, this
advanced-level introduction provides tools to solve practical
engineering problems. Chapter I covers the fundamentals of
fractured rock hydraulics under a tensor approach. Chapter II
presents some key concepts about approximate solutions.
Chapter III discuss a few data analysis techniques applied to
groundwater modeling. Chapter IV presents unique 3D finite
difference algorithms to simulate practical problems concerning
the hydraulic behavior of saturated, heterogeneous and
randomly fractured rock masses without restriction to the
geometry and properties of their discontinuities. Supported by
examples, cases, illustrations and references, this book is
intended for professionals and researchers in hydrogeology,
engineering geology, petroleum reservoir, rock and hydraulic
engineering. Its explanatory nature allows its use as a textbook
for advanced students.
Скачать текст книги | Купить книги

