УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ХЕМНИЦ 2018 ГОД

08.07.2018 Начало практики. Берлин-Дрезден-Хемниц.

09.07.18 Хемниц
Учебная экскурсия в музей игр Хемница.
Музей был основан в 1986 году. Хемниц и Карл-Маркс-Штадт имеют богатую традицию игрового
производства и также являются предметом игр, как место изобретений и изобретателей, как дом искусства и
культуры, как социалистический город или как достопримечательность. Среди экспонатов 50000 игр со
всего мира за последние 10 веков, и 1500 старых и новых книг о играх, литература и каталоги, документы,
графика, плакаты и многое другое.

9.07.2018 вторая половина дня – Дрезден
Посещение строительной организации BFW Бау Саксония, которая является топ-провайдером в обучении всех
отраслей строительства в федеральной земле Саксония. С 1991 года занимается подготовкой специалистов, выполняет заказы
промышленных предприятий, предлагает курсы повышения квалификации.
Состоит из: Центра бетонной отрасли в Дрездене, лаборатории бетона с современной испытательной техникой, центра отрасли
строительных машин в Глаухау, центра древесной отрасли в Бауцене, центра компетентности по инфраструктуре в Лейпциге.
Обучение здесь проходит не только теоретическое, но и практическое, где рабочие могут совершенствоваться
выполняя свою работу: укладку керамической плитки, обработку древесины и создание опалубки при строительстве
монолитных зданий, укладка брусчатки и тротуарной плитки на подготовленное основание, выполнение кладки из кирпича.
В конце обучения учащиеся сдают экзамен и показывают свои практические умения.

9.07.2018 Дрезден
Учебно-ознакомительная экскурсия

10.07.2018 Хемниц. Посещение IHK
IHK – это торгово-промышленная палата Саксонии, основной деятельностью которой является
поддержка и развитие бизнеса на территории региона. Он славится тем, что производит основную продукцию на
территории Германии. Основной доход региону приносит производство автомобилей, а именно Volkswagen,
металлургия, горная промышленность и строительство.

11.07.18 Фрайберг. Посещение «G.E.O.S.»
Университетский город в Германии, административный центр и горный город, который
расположен в центре земли Саксония между Дрезденом и Хемницем.
«G.E.O.S.» – инженерная компания с многолетним опытом работы в горнодобывающей
промышленности, энергетике, окружающей среде и инфраструктуре. Компания предлагает широкий
спектр услуг нашим клиентам по всему миру на высоком техническом уровне.
Тесное сотрудничество с другими компаниями и университетами обеспечивает
эффективность и ноу-хау. Дочерние компании представляют их в разных странах. В соответствии с
требованиями рынка постоянно открываются новые направления деятельности, такие как
использование геотермальной энергии для энергоснабжения или применение микробиологических
процессов для очистки и переработки воды. Услуги включают разведку, оценку в соответствии с
национальными и международными стандартами.
G.E.O.S. в дополнение к современным базам данных и геоинформационным системам
используют ряд очень мощных инструментов моделирования. К ним относятся SURPAC VISION,
PETREL, ECLIPSE, FEFLOW, COMSOL MULTIPHYSICS и другие, для которых все имеют
многолетний практический опыт.

В области геотехники предлагают услуги:
- недропользование с проведением полевых и лабораторных исследований, оценка и оценка недр, а
также консультации по пуску;
- защита горных пород и насыпей, начиная с опроса и оценки набережной, путем планирования
необходимых мер безопасности, вплоть до надзора за работами;
- строительство туннелей и обеспечение безопасности существующих систем;
- новое строительство или обеспечение / восстановление свалок и отстойников.

Разработка, внедрение и сопровождение географических информационных систем и баз данных.
Разработка статических 3D-моделей для моделирования пластов и оценки ресурсов на основе Surpac
Vision и Petrel.
Создание потоков и транспортных моделей для насыщенной и частично насыщенной зоны на основе
Feflow, Modflow и Eclipse.
Разработка моделей переноса тепла для неглубокой и глубокой геотермальной энергии на основе Petrel
Eclipse, Feflow и моделирования процессов в районе ствола скважины и в области тепловых зондов с
запатентованным развитием G.E.O.S.I.M.
Создание моделей гидрологического и массового транспорта для речных систем;
Моделирование процессов на основе мультисофии COMSOL;
Геохимическое моделирование на основе PHREEQC также является реактивным транспортным
моделированием посредством сочетания с GoldSim.

G.E.O.S. сертифицирована по стандарту DIN ISO 9001 в течение очень долгого времени.
В проекте BIOMIMIC, использующем естественный процесс уменьшения микробного сульфата,
разрабатываются инновационные реакторы и новые биосорбенты, новые биотехнологические и
металлургические процессы для селективного концентрирования, отделения и извлечения благородных
металлов из разбавленных растворов.
С 2016 Г.Е.О.С. работает с партнерами:
EnexGeothermal project Geretsried Nord GmbH & Co. KG (ENEX)
Лейбницский институт прикладной геофизики Ганновер (ЛИАГ)
Геотермальная энергия Neubrandenburg GmbH (GTN)
Технический университет Мюнхена (TUM)
Общая цель совместного проекта – увеличить перспективы успеха в разведке и разработке
геотермальных резервуаров для производства тепла и электроэнергии, прежде всего в западном и югозападном Баварском бассейне Моласе, где до сих пор не удалось реализовать успешные геотермальные
проекты. Поэтому следует разработать концепцию развития и нанести надежные результаты
прикладных исследований, чтобы экономически целесообразно использовать геотермальный потенциал
южного бассейна Моласе.
Полученные таким образом данные, включая данные геофизических исследований (3D-сейсмика),
должны быть переоценены для целей развития зон разлома. Кроме того, в «нарушенные» доломиты
будут пробурены боковые стволы, и резервуар будет исследован с помощью интенсивной
сопутствующей программы. Кроме того, пригодность хранилища и зоны разломов в лаборатории и
посредством моделирования будет проверена в какой степени или на сколько производительность
может быть увеличена с помощью подходящих мер стимулирования (EGS).

12.07.18 Хемниц
Посещение ООО «WISUTEC технология защиты окружающей среды»
«Корни» компании начинаются с января 1953г с образования советско-германского
акционерного общества «Висмут», с 1953 по 1990гг компания занималась добычей урана (216.300 тонн
урана, до 133.000 горняков)
С 1991г в Федеративной Республике Германия стала известна как «Висмут»- обогатительная фабрика
«Сээлингстедт», далее компания была перерождена в Wismut GmbH (OOO «Висмут») – реабилитация
горных предприятий в Саксонии и Тюрингии. С 2002г компания начала оказывать консалтинговые
услуги вокруг горной промышленности по всему миру.
С июня 2010 года компания ВИЗУТЕК является дочерним предприятием компании Г.Е.О.С.
Компания сотрудничает с 21 страной, включая Россию.
В общей сложности добывалось 216.300 т урана, если погрузить все это на грузовой поезд, длина его
составит 53 км. В 50-х годах в программе «Висмут» работало 153.000 сотрудников. Компания работала
с такими горными объектами, у которых самая большая глубина скважины до 2-х км. Для того, чтобы
человеку добраться до дна, необходимо около 2 – 3 часов, на глубине температура воздуха свыше 50
градусов. Некоторые месторождения урана находятся в карьере и добываются в каменных углях, он
добывался путем счищения его с горных пород.
Местные жители удивлялись, почему в печах такое сильное загрязнение, в итоге оказалось, что уголь
имеет напыления радиоактивного урана.
В 1995 году правительство выделило около 7 млрд. евро на реабилитацию и данный момент они
оплатили уже 6 млрд.

К 2002 году компания «Висмут» имела большой опыт в рекультивации урановых объектов, управление компании
задумалось над разработкой проекта по передаче данного опыта другим странам, так как только эта компания
занималась рекультивацией столь сложных горных объектов.
Услуги вокруг горных предприятий:
• Проектирование реабилитационных мероприятий горных предприятий после их закрытия (консервация);
• Проектирование новых горных предприятий;
• Оценка рисков;
• Составление ОВОС;
• Составление ТЭО;
• Рабочее проектирование;
• Авторский и технический надзор.
Компания работает в следующих странах:
Россия, Казахстан, Кыргызстан, Эстония, Румыния, Болгария, Словения, Чешская Республика, Сербия, Венгрия,
Таджикистан, Узбекистан, Замбия, Индия, Китай, Италия, Австрия, Бельгия, Норвегия, Намибия, Монголия и
Канада.

Работа над проектами рекультивации, переноса хвостохранилища проходит следующим образом:
Строители составляют строительные чертежи объектов для рекультивации. Весь загрязненный грунт и остатки
урана перемешивая с землей уплотняют и закладывают далеко от жилых районов в безопасные места под
названием хвосты. Вся пульпа, оставшаяся после добычи урана, по консистенции похожа на пасту, из-за сложной
консистенции ее перемешивают с чистым грунтом, чтобы было проще уплотнять, далее очищают грузовики перед
выездом на трассу, перевозящие отходы, чтобы не загрязнять дальше окружающую среду.
Очень часто приезжают эксперты, показывающие специалистам успех этой реабилитации, так как это первый
опыт переноса хвостохранилища. В частности, эти месторождения находятся в рудных горах.
Строительство и авторский надзор пытаются найти наилучший вариант строительства.
При производстве урана гипогаты измельчаются, потом пропускаются через кислоту и в кислоте распадается уран,
такие измельченные породы потом водой вливаются (закладываются) в хвостохранилища, в отвалах их лежит
несколько сотен тыс. гектаров, они безопасны.
ООО «WISUTEC технология защиты окружающей среды» занимается мониторингом воды, чтоб найти места, где
идет ее загрязнение. Это идет от заводов и из этих отвалов хвостохранилища, загрязнение может попасть в воду и
нужно определить куда именно, в какой степени загрязнении, чтобы это предотвратить. Потом проводится
мониторинг месторождения урана, там всегда радиация больше, чем допустима.

Рекультивационные меры, когда имеются развалины зданий: со времени добычи остался рудный бункер,
который приносит прямой риски местному населению, окружающей среде.
Работа происходит следующим образом: начинают бурить до появления дыры, чтоб убрать пустоты, дальше
опускают камеру, чтобы увидеть как глубину, так и всю скважину, далее составляется план реконструкции данной
пустоты.
Проводится оценка, как провести реабилитации этих мест и проектируется план действий. Для начала
определенные строительные компании строят шахты, дальше можно будет спуститься и найти самый лучший
способ реабилитации, в основном это заполнение шахты щебнем или бетоном. Для этого в компании имеются
геодезисты, которые работают как маркшейдер, работающие под землей, определяя объём заполняемой пустоты.
Понятно, что такие объекты необходимо устранять, поэтому предлагаются различные методы решения данной
проблемы: во-первых, ствол шахты нужно заложить, для этого используется дроблёная порода, в различных
модификациях существует метод закладки, то есть можно использовать загрузку, потом поверху закладывать
дробленую породу, можно полностью до самого дна заложить дробленые пароды, потом сверху устанавливается
плита и заполняется грунтовым материалом.
Вход в штольни также необходимо закрывать, так как нет активного проветривания и начинает выделяться радон.

Риски воздействия этих радиоактивных отходов делятся на химические, радиологические, геотехнические.
Радиологические применимы к объектам, с которыми работает «Визутек», так как компания занимается с местами
урановой добычи, на других объектах радиологических может и не быть, но могут быть химические риски: на
окружающую среду и здоровье человека прямо воздействует альфа радиоактивность.
Таким образом компания изучает это воздействие через набор проб, замеры радиации на месте, расчеты,
моделирование.
Когда добыча урана закончилась, рекультивация на многих участках должным образом не была произведена,
поэтому международная общественность и международные организации совместно с центральными азиатскими
государствами решили инициировать эту рекультивацию.
Горные выработки – это искусственная полость, которая собирается в массиве, чтобы провести геологоразведочные
и эксплуатационные работы. Есть 2 способа добычи урана: наземный открытый карьер и подземный, когда подход к
руде осуществляется через шахты, вертикальным горным выработки и тоннель горизонтальные горные выработки
другим примером объекта уранового наследия является хвостохранилища, собой представляет гидротехническое
сооружение для приема и хранения отходов обогащения полезных ископаемых, хвостов - отходы от данных
переработок.

Другим типичным объектом уранового наследия является отвал пустых горных пород, дело в том,
что на любом месторождении помимо руды , есть еще материал, который экономически нецелесообразен для
переработки - это пустая порода, то есть в этих породах не содержится экономически выгодный материал
минерализаций, поэтому нужно с этими породами что-то делать, поэтому их перевозят в отдельное место, но
все зависит от месторождения, либо это золоторудные месторождения, к примеру, для урана порода не
обязательно может содержаться в известняках. Иногда идет частичная минерализации и горная порода не
совсем пуста. Зачастую пустые породы представлены крупно обломочным материалом, потому что дробить
нет никакого смысла, поэтому они лежать в виде куч обломков.
Так же объектами горного наследия являются объекты: это вся инфраструктура, связанная с бывшей
горнодобывающей деятельностью, обычно, находится в полуразвалившемся состоянии, так эти объекты
имеют разные функции, которые связаны как с добычей, так и обработкой сырья или ее утилизации.

13.07.2018 учебно-ознакомительная экскурсия по городскому району Хемница - Касбергу.
Экскурсия началась с краткой истории города. В XII веке император Лотарь II основал город у брода реки
Кемниц (Каменица), которая получила своё название от славянских племён из-за каменистого русла. Позже название
реки перешло на город. До 1308 года Хемниц был имперским городом. Уже в средневековье город был
экономическим центром, особенно из-за полученной в XIV веке привилегии отбелки (сооружения отбеливающих
устройств на берегах реки Кемниц). С 1531 года в Хемнице жил известный немецкий учёный, один из
основоположников минералогии Георгий Агрикола. В конце XVIII века Хемниц стал одним из крупнейших центров
промышленности германии. Численность населения сильно возросла, а город получил прозвища
«саксонский Манчестер» и «сажный Кемниц». Наибольшая численность населения в Хемнице была достигнута
в 1930 году и составляла 360000 жителей. В конце второй мировой войны город подвергся бомбардировкам
британско-американской авиации. Бомбёжки 5 марта 1945 года сильно разрушили город. После объединения
Германии и последовавшего за этим закрытия крупных предприятий Хемниц покинуло значительное количество
трудоспособного населения, в результате чего численность жителей сократилась к 2000 г. По сравнению с 1990 г.
более чем на 20 %. В настоящее время снижение численности жителей продолжается, но темпы его уменьшились. В
середине 1990-х годов началась перестройка центра города. Вокруг здания ратуши возникло множество магазинов.
С 2007 г. Официальным лозунгом города является «Хемниц – город современности» (stadt der moderne).

Далее экскурсия продолжилась в парке Пфортенштег района Касберга у реки Кемниц. Мы перешли через мост
Пфортенштег (Фото 1), название которого говорит, что это небольшой мост, ведущий к башне городской стены. Раньше это была
окраина Кемница, где размещались промышленные предприятия. Мы вышли на улицу Хоештрассе, где расположено здание
областного суда, построенное в стиле Баухауз. (Фото 2) Рядом находится гимназия имени Карла Шмидта-Ротлуфа, построенная в
1868 году. (Фото 3) В этом году гимназия праздновала юбилей (150 лет). Карл Шмидт-Ротлуф – немецкий художникэкспрессионист, один из теоретиков модернизма в живописи, родившийся в Ротлуфе (деревня возле Хемница). В гимназии училось
много выдающихся людей. Один из них немецкий писатель Стефан Гейм. Родился в еврейской семье. В 1931 году изгнан из
гимназии за антивоенные стихи. Имел непростую судьбу, подвергался преследованиям, так как высказывал свое мнение, не
соответствовавшее проводимой политике. Исторический и мифологический роман-притча выступает у Гейма формой
гуманистической социальной критики. Умер в 2001 году от сердечного приступа в Иерусалиме, где был на конференции,
посвященной Генриху Гейне. Гимназии сегодня принадлежит соседнее здание. (Фото 4) Изначальное функциональное назначение
здания – административное (финансовый отдел местного самоуправления). В 1933-1945 годах во время Третьего рейха, в здании
располагалась штаб квартира Гестапо («тайная государственная полиция»). Гестапо вело преследование инакомыслящих,
недовольных и противников власти Адольфа Гитлера, входило в состав Министерства внутренних дел Германии. У людей, которые
застали эти времена, упоминание улицы Хоештрассе и сегодня вызывает неприятные ассоциации. Сегодня в здании расположены
учебные классы гимназии.

Мы свернули на улицу Хенриеттенштрассе, и увидели протестантскую церковь Мира. (Фото 5) Она была реконструирована
несколько лет назад. Теперь церковь оборудована по современным нормам. В том числе, справа от основного входа появился
лифт для маломобильных групп населения. Церковь была построена в 1886 году. 5 марта 1945 года ночью Хемниц подвергся
мощной бомбардировке и одна из бомб, весом 1,2 килограмма попала в храм, пролетев через все 3 этажа в подвал, где
укрылись люди. По счастливому стечению обстоятельств бомба не взорвалась и люди спаслись. При реконструкции,
отверстия в перекрытиях этажей, образовавшихся при падении бомбы, были сохранены. В них появились прозрачные
вставки. Теперь, стоя внизу можно посмотреть наверх и увидеть путь этой бомбы.
Далее мы прошли к Евангелической церкви Св. Пауля. (Фото 6) Строительство было закончено в 1940-х годах. Напротив
расположена гимназия (Фото 7) и парк, названные в честь Андре Вильгельма. Ранее школа имела два разных входа для
мальчиков и девочек. Парк построен на месте, где раньше располагались жилые дома, разрушенные бомбардировкой. Парк
был спроектирован и благоустроен за счет сборов с застройщиков на прилегающих территориях.
На улице Барбароссаштрассе расположен один из самых красивых домов Кассберга, построенный больше 100 лет назад.
(Фото 8,9) Это четырёхэтажный дом с четырьмя парадными. Построен в стиле модерн, обильно декорирован цветной
майоликой.
Далее экскурсовод показал нам место где располагалась синагога, уничтоженная во время нацистского режима. Архитектор,
спроектировавший храм, построил дом для себя и своей семьи поблизости, используя схожие архитектурные мотивы на
фасаде. (Фото 10,11) Таким образом, мы можем представлять как выглядела синагога.

В городе можно увидеть памятные камни возле домов где жили жертвы нацистского режима. Это не только
евреи, но и высокопоставленные военные, например, которые готовили план отстранения Гитлера от власти.
Закончили экскурсию у здания, которое использовалось как тюрьма для политических заключенных в ГДР.
Сейчас там расположена художественная галерея.

Вручение сертификатов о прохождении практики профессором Хорстом Цебулла и профессором
Урсулой Шааршмидт.

15.07.2018 Хемниц – Дрезден – Берлин.
Учебно-ознакомительная экскурсия по Берлину
Началась с центральной площади Alexandra plats, на ней открывается вид сразу на два самых известны памятника –
Берлинская телебашня, Берлинские часы, которые показывают время во всех точках мира.
Превосходная архитектура Берлина, сочетающая в себе самые лучшие традиции и историю, а так же современность
и изящность. Эта красивейшая площадь была названа в честь русского царя Александра I.
В 1805 году он приезжал в Берлин с визитом к Фридриху Вильгельму III, и король решил таким образом выразить
свою признательность. Огромный фонтан «дружба народов», высотная гостиница и телебашня появились здесь в
эпоху ГДР. А вот «часы мира» горожане увидели только в день объединения ГДР и ФРГ, после падения берлинской
стены.

Далее, если пройти по unter den linden, можно встретить очень много известных архитектурных памятников , вокруг которых
всегда очень много туристов, которые наслаждаются видами этого города, местных , которые валяются на траве и наслаждаются
местной музыкой.
Мы увидели berliner dom (берлинский кафедральный собор). Величественное здание собора впечатляет не только
своим внешним видом, но и роскошным внутренним убранством.
Это самая большая протестантская церковь Германии. Внутри, помимо резного позолоченного алтаря и красочных витражей,
находится старинный орган и гробница с саркофагами членов династии Гогенцоллернов. С высоты купола собора открывается
прекрасный панорамный вид на город, который не оставит равнодушным ни одного фотографа.
В конце улицы находятся замыкающая часть- берлинские ворота. Если бы среди туристов проводили опрос на тему «визитная
карточка берлина», наверняка, с большим отрывом победили бы Бранденбургские ворота. Это первое, что приходит на ум при
упоминании немецкой столицы. И неудивительно, ведь даже Наполеон не удержался и увёз с собой в Париж знаменитую
квадригу, возвышающуюся над колоннами. Впрочем, после победы над Бонапартом колесница с богиней победы вернулась на
родину. Завернув за угол можно увидеть здание парламента reichstagsgebäude (рейгстаг) , уходящего в закат и переливающего
яркими красками от света солнца. Рейхстаг – это не просто дом правительства, а настоящий символ и исторически знаковый
объект. В мае 45-го он был главной целью советских солдат, штурмовавших Берлин.

16.07.2018 Берлин – Санкт-Петербург

