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Заповедной тропой
На практике студентам-геологам приходится учиться брать образцы пород даже в труднодоступных местах.

Одним из самых ярких и запоминающихся
событий в студенческой жизни, безусловно, является практика. Иногда именно
это испытание себя в профессии, получение профессиональных навыков и знаний
становится решающим в будущей карьере
студента. Геологический факультет давно славится своими удивительными и масштабными практиками.
Много ли тех студентов, кому посчастливилось побывать в самых отдаленных и удивительных уголках нашей большой Родины?
Много ли тех, кто своими глазами видел медведей и других не менее опасных представителей фауны? Кто может рассказать о своей
профессии не понаслышке, а исходя из своего личного опыта и пережитых впечатлений?
Несомненно, это студент геологического факультета!
География производственной практики в
этом году настолько широка, что дух захватывает. Студенты искали золото и алмазы, до-

бывали нефть и газ, учились отбирать пробы
и описывать керн, занимались обработкой
материалов в лабораториях и многим другим, чем занимаются настоящие геологи.
- Нам говорили, что первый месяц будет
сложно, а потом... еще сложнее, - рассказывает Дария Бельтюкова. - С такими словами
нас встретили на Крайнем Севере, но все-таки я влюбилась в свою работу и в эту дикую
красоту. А как ее не любить? Просто золото!
Практика была разнообразной, она представляла весь спектр работ геологической службы от разведки до добычи золота.
Так, например, студенты учились осуществлять контроль ведения геологоразведочных
работ, вести бортовое опробование карьеров, осуществлять подготовку песков на
открытую разработку и актировку отработанных площадей, производить зарисовку
забоев отработки и вести журналы опробования, а также проводить камеральные работы и работать в электронной программе
AutoCAD. За это лето был получен неоцени-

мый опыт. Но самое главное - мне удалось
познакомиться с огромной и необъятной Сибирью.
- Этим летом мне довелось поработать геофизиком в Норильске, - пояснил Иван Черноусов. - До поездки были сомнения, стоить
ли ехать, ведь это один из самых холодных
городов мира, который находится далеко за
полярным кругом.
Но как только оказался там, понял, что
приехал не зря. Красивейшие горы и холмы,
бескрайняя тундра и бесчисленные озера не
дали в этом усомниться! Работы мы выполняли одним из методов электроразведки непосредственно над шахтами.
Нам предстояло оконтурить участок одного из крупнейших в мире месторождений
сульфидных медно-никелевых руд. Побывав
и поработав здесь, я в очередной раз убедился, что геология - это именно то, чем я готов
и хочу заниматься на протяжении всей своей
жизни!
Продолжение на стр. 6

«Невидимое» золото
Золото – благородный металл, добываемый людьми с незапамятных времен. Неоспорим тот факт, что золото ценилось
и продолжает цениться не только за свои
химические и физические свойства, но и за
несомненную красоту, легкость и блеск. На
сегодняшний день о наличии традиционных месторождений с большими запасами
золота не приходится говорить, поэтому
возникает необходимость изучения ранее
неизвестного мира - мира нановещества.
Профессор кафедры минералогии и петрографии Пермского университета, заслу-

- Дорогой первокурсник! Рад сообщить тебе,
что с этого дня ты стал частью большой и
дружной геологической семьи. Впереди –
длинная дорога, которая будет непростой, но
очень интересной!
В этом учебном году тебя ждет множество
мероприятий, которые стали уже традиционными для нашего факультета. Одно из них
- международная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Геология в
развивающемся мире», в которой ежегодно
принимают участие более 400 человек. Ее
цель - развитие творческой активности юных
геологов, а также сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства
и установление контактов между будущими
коллегами. Помимо этого, вас ждет научно-практическая конференция «Геология и
полезные ископаемые Западного Урала»,
многопредметная олимпиада «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» для
школьников, конкурс «Геолог года», а также
много других мероприятий, некоторые из
них начнутся уже в сентябре.
Хочется отметить, что к первокурсникам
у нас особый, бережный подход. Команда кураторов и тьюторов с радостью готова встретить пополнение и прийти на помощь, если
возникнут проблемы. Для адаптации первокурсников на факультете и в университете
студентами старших курсов организован целый ряд мероприятий, направленных на знакомство со студенческой жизнью.
Всем поступившим на наш факультет студентам, магистрам и аспирантам хочется
пожелать больших успехов в новом учебном
году. Студенчество – это, как правило, один
из самых ярких и запоминающихся моментов
в жизни, поэтому проведите эти годы с максимальной пользой, в полной мере ощутив
на себе все прелести студенческих лет!

ЦИФРЫ

100
женный деятель науки РФ Борис Михайлович Осовецкий уже много лет занимается
наноминералогией золота. О своих научных
исследованиях в этой сфере он рассказал нашему изданию.
- Борис Михайлович, что такое нанозолото и почему изучение наномира становится все более популярным?
- Нанозолото – это золото, которое нельзя
увидеть невооруженным глазом, размер его
частиц колеблется в пределах от 1 до 100
нанометров (нанометр – одна миллиардная
часть метра).
Продолжение на стр. 6

нанометров предельный размер
частичек нанозолота,
что в тысячи раз
меньше человеческого
волоса.
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- Производственная практика в ПАО «Уралкалий» - это получение ценного опыта в геологической сфере, приобретение навыков
работы геолога, подробное изучение Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, - отметила Марина Бубнова. - За
время прохождения производственной практики я научилась замерять мощности слоев
и пластов сильвинитовых пород, делала полевые зарисовки ходов очистных камер, познакомилась с ведением графической документации, занималась подсчетом качества
руды. Поддержка замечательного дружного
коллектива, грамотного и профессионального руководителя помогла получить от производственной практики не только новые знания и навыки, но и удовольствие!
- Этим летом я проходила производственную практику на месторождении россыпного золота в компании «Севзото», которая находится в Бодайбинском районе Иркутской
области, в 65 километрах от города Бодайбо,
- рассказывает Екатерина Попова. - За время
практики я приобрела неоценимые знания
и профессиональный опыт: познакомилась
с геологией района и геологией россыпей,
научилась отбирать пробы, делать литологическое описание пород и вести полевую
документацию.

Фото: Андрей Белоусов

Заповедной тропой

«Невидимое» золото
Профессор Борис Осовецкий показывает главе региона Максиму Решетникову результаты исследований геологов Пермского университета.
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Практика студента-геолога очень многогранна, ее нельзя назвать обычным путешествием в отдаленные уголки России, ведь это огромный труд, за которым стоят ежедневные
пешие маршруты на дальние расстояния, а
также жизнь не в самых комфортных условиях. Но как все-таки здорово ощущать себя
частью чего-то очень значимого, частью природы, которая порой и преподносит трудные испытания, но взамен оставляет неоценимый опыт!
Дария Бельтюкова, Виктория Сурина

Это в тысячи раз меньше толщины человеческого волоса. До последнего десятилетия
прошлого века нанозолото не являлось объектом изучения. Только с появлением современных электронных микроскопов возникли
методы диагностики тонких частиц и появилась возможность заглянуть в этот удивительный мир. Стоит отметить, что наноминералогия - весьма молодая отрасль, менее 20 лет
назад ученые стали заниматься изучением
нанозолота. Сейчас возник особый интерес,
поскольку существует проблема извлечения
золота из руд крупнейших месторождений
с огромными запасами невидимого металла. Изучением данного вопроса занимаются
многие лаборатории страны и мира.
- Каких результатов в изучении наномира
достигла современная наука?

- Первые результаты работ по изучению
данного вопроса уже привели к некоторым
открытиям. Стало известно, что именно наночастицы минералов являются начальным
этапом формирования минеральных зерен
разной крупности, то есть основа всего – наночастицы.
Наноминералогия золота занимает особое место в изучении наномира. Нанозолото
встречается во многих природных объектах,
образует сложные по составу и структуре минеральные формы, отличается весьма специфическими свойствами.
Разработаны методы его искусственного
получения в лабораторных условиях, активно
ведутся работы по использованию нанозолота в медицине, радиотехнике, приборостроении и других отраслях промышленности.
Совершенствуются технологические методы
извлечения нанозолота при разработке месторождений полезных ископаемых.

Геолог на чемпионате
В этом году женская команда по регби одержала победу на
первом чемпионате Европы по пляжному регби, который
проходил в Москве с 22 по 23 июля 2017 года. В состав команды вошли 4 пермячки: Мария Дубровина, Алина Артерчук,
Екатерина Михалева и студентка геологического факультета ПГНИУ Ксения Поздеева.
Ксения рассказала нам о том, что в июле пермская женская
команда «Витязь» отправилась на чемпионат России по пляжному регби в Казань, где одержала победу. Здесь же в несколько этапов проходил отбор в сборную команду России. Сначала
главный тренер выбирал игроков среди всех участвующих в чемпионате команд. Затем прошедших первый этап спортсменов
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- Изучение нанозолота на данный момент имеет больше научный интерес или
уже можно говорить о промышленных
перспективах?
- Наномир золота на сегодняшний день не
является только лишь научным ответвлением геологии. Изучение этого вопроса имеет
весьма явные перспективы и идет бок о бок
с современными задачами геологии в целом.
Изучение природного нанозолота связано не
только с перспективно новыми типами месторождений, которые человечеству лишь
предстоит искать, но и с доразведкой уже
открытых месторождений, где наночастицы
золота также присутствуют.
Хочется отметить, что нанозолото – это
будущее человечества, дверь в иной мир,
которая на данный момент лишь слегка приоткрыта!
Виктория Сурина

пригласили в Москву на сборы, по окончании которых огласили
долгожданный список. По словам Ксении, попасть в сборную она
смогла благодаря тому, что уделяла много времени тренировкам
и постоянно совершенствовала свои навыки.
После отбора девушки вылетели в Москву для подготовки
и участия в чемпионате Европы. Они одержали победу уже в составе сборной России. В финале турнира россиянки со счётом 5:0
обыграли представительниц Грузии. Для девушек это был первый опыт участия в таких серьезных соревнованиях. Они испытали не только волнение, но и радость победы, а также гордость
выступления за свою страну!
Ольга Ушакова
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