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Jeffrey Kaeli
Механика и океанография
Стратегии обработки и
передачи данных
изображения наблюдений
с автономных подводных
станций.

2013
Carolyn Buchwald
Химическая океанография
Изотопные индикаторы
биогеохимии азота в
кислород-дефицитных
зонах океана. N15, O18,
нитриты, нитраты.

2012
Erin Bertrand
Химическая океанография
Роль витамина В12 в морских
биогеохимических процессах.
Методы изучения их динамики
на Антарктическом шельфе.

2011
Abigail Heithoff
Биологическая океанография
Накопление N2
приповерхностными
популяциями триходесмиум
– важный источник азота в

Северной Атлантике.

2010
Kristin Pangallo
Химическая океанография
Галогенированные
1'-метил-1, 2'-бипиролы (MBPs)
в Северо-Западной Атлантике.

2009
Desir e Plata

Химическая океанография
Углеродные нанотрубки.
Влияние на окружающую
среду и разработка
безвредных технологий
синтеза.

é

2008
Greg Gerbi
Физическая
океанография
Турбулентность в
пограничном слое
поверхности океана

2007
Joy Lapseritis
Биологическая
океанография
Сравнительный анализ
структур, функций и
эволюции арилуглеводородного
рецептора (AhR) морских
млекопитающих.

2006
Kristina Dahl
Геология и геофизика
Изменение климата
тропиков от

последникого
ледникого периода
до наших дней.

2005
Margaret Boettcher
Геология и геофизика
Условия скольжения
в пределах транс-
формных разломов,
приводящие к землятресениям.
Лабораторное моделирование.

2004
Astri Kvassnes
Морская геология и
геофизика
Эволюция океанических
габброидов.

2003
Payal Parekh
Химическая океанография
Разделение железа и
фосфатов в Мировом
океане

2002
Mario Sengco
Биологическая
океанография
Объединение
глинистых минералов
и клеток морских
микроводорослей
Физхимическое
обоснование и
применение для
борьбы с развитием вредных водорослей.

.

С 2002 года премией имени Георгия Пантелеева

отмечены 13 выпускников пограммыMIT/WHOI

Лауреаты на  этих фотографиях. Работы выполнены в различных

областях океанографии и отличаются  предметами  исследований.

Концентрация цезия-137 в донных
отложениях, накопленных к 1994 г

Российско-Американские экспедиции Георгия

Георгий на катамаране

На мелководье

Именная
премия

в   память
аспиранта
учреждена
впервые

Диссертация, лицевая сторона.
История накопления изотопов
плутония и цезия-137 в донных
отложениях дельты реки Обь.

С 1991 года проводились исследования Сибирской Арктики для  создания

карты участия стоков химических элементов в формировании состава вод

Мирового океана. Были исследованы реки Алдан, Колыма, в 1992 году стартовал

проект "Река Обь".

Проект «Река Обь» был сфокусирован на использовании осадочных пород

с целью изучения распределения в них по глубине радиоактивных изотопов. Для

составления хронологических таблиц накопления радионуклидов по годам

требовалось непрерывное отложение осадков, которые не должны были

подвергаться перемешиванию под влиянием течения или других процессов. Этим

критериям отвечал забор проб в мелководных заливах и старицах. С этой целью в

1993 Герой был спроектирован специальный катамаран, способный проходить по

мелководьям и топям, которыми так насыщены низовья Оби.

Между двух накаченных воздухом мягких поплавков закреплялась

платформа. На ней козловой кран, с помощью его через отверстие в центре

платформы опускается цилиндр, который вместе с осадочной породой

поднимается затем на платформу. Катамаран разборный, укладывается в

некоторое количество ящиков, пригодных для перевозки на любом транспорте.

Это инженерное сооружение было опубликовано в американском журнале

«Oceanus». К весне 1994 г. катамаран из ватманского проекта был превращен в

реальность и получил имя " ".

Движимый подвесным лодочным мотором, катамаран уплывал на многие

километры от базового судна. Идея с катамараном отлично себя оправдала.

Послойное изучение состава и содержания радионуклидов-индикаторов в донных

отложениях позволяли американским исследователям определить время, источник

и причину радиоактивных загрязнений на территории России. Их причинами

могли быть ядерные аварии, производство и испытания ядерного оружия,

переработка и утилизация радиоактивных отходов.

Проведённые работы показали, что основным источником

радиоактивного содержания в  слоях донных отложений оказываются

атмосферные осадки. Это результаты испытаний ядерного оружия в атмосфере. В

частности, таковых немало было на Новой Земле. Значит, разработанный метод

позволяет ретроспективно оценивать атомные катастрофы с оценкой их

относительной мощности. Кроме того показано, что система реки Оби

эффективно задерживает перенос загрязненных радиацией осадочных пород из

верховий бассейна реки в дельту, по крайней мере, на период в несколько

десятков лет. Это заключение позволяет прогнозировать поведение

радиоактивных элементов в других речных бассейнах, а также в случае их утечки

в результате какой-либо катастрофы.

Obventure

Подъем цилиндра с осадочной породой

The George P. Panteleev Award

1995

Георгий (Гера) Пантелеев, окончивший кафедру геохимии в 1988 году,

поступил в ГЕОХИ им. В.И Вернадского РАН. Директор ГЕОХИ академик В.Л.

Барсуков рекомендовал его в аспирантуру Массачусетского технологического

института США. Диссертационную тему Гера должен был предложить сам.

Экспедиции с американцами (Алдан-1991, Колыма-1992, Карское море на НИС «Дм.

Менделеев»-1993, станция Мак-Мюрдо Антарктида-1994) диссертабельную тему не

выявили.

Идея темы явилась в круизе по Карскому морю: оценка радиозагрязненности

недостаточна по поверхностным донным осадкам, необходимы пробы глубинных

осадконакоплений. Для этой цели Гера разработал специальный катамаран, который и

был создан. Летом 1994 г. с него в низовьях Оби получены ретроспективные данные

об атомных взрывах на Новой Земле и другие важные материалы. Защита

подготовленной диссертации была назначена после последней аспирантской

экспедиции 1995 г. Она отправилась от Салехарда вверх по Оби. В районе Березова

произошла трагедия: Гера был выброшен тросом за борт базового судна. Спасти не

удалось.

По подготовленной диссертации присуждена ученая степень. На

Международной конференции по Арктике (Осло, август 1995) открытый Герой метод

ретроспективной оценки атомных катастроф, а также источников радиоактивных

загрязнений за многие сотни километров от них, принят большой наукой.

В 2001 г. Массачусетский технологический институт совместно с

Вудсхольским океанографическим институтом учредили памятную премию имени

Георгия Пантелеева, которая вручается ежегодно лучшему аспиранту.

Подробно данная история опубликована в книге «Прервавшийся взлет.

Товарищество научных изданий КМК. М. 2014. 115 с.»

Диплом ученой степени

Антарктический сертификат

" ... Поражали его завидный
энтузиазм и интерес к науке.
Его волновали проблемы
охраны окружающей среды,
очистка вод от радиоактивного
загрязнения в его стране и в мире.
Поэтому его научные достижения
имеют международное значение... "

" ...

... "

Гера разработал свой собственный
проект по исследованию степени
загрязнения речных акваторий.
Это было новое слово в науке.
Признанием его вклада в науку
служит присуждение ученой степени
Мастер Океанографических Наук

«Вот уже восемь дней прошло с тех пор как воды

сибирской реки Обь поглотили близкого нам человека и

многообещающего ученого. Георгий «Гера» Пантелеев –

29-летний российский аспирант работал на корме

научно-исследовательского судна, когда неожиданно

сорвался за борт.Он возглавлял научную часть экспедиции.

Цель плавания – сбор данных о наличии ядерных загрязнений

в бассейне Оби. Этой осенью Пантелеев должен был

получить ученую степень».

«Cape Cod Times» 16 июня 1995 г

На антарктической станции
Мак-Мюрдо в районе моря
Росса Гера работал два месяца.

В 2001 г. в США

учреждена именная премия

в память гражданина России,

выпускника кафедры геохимии

гелогического факультета МГУ,

Георгия (Геры) Павловича Пантелеева

Премия  вручается ежегодно

от имени двух  институтов –

Массачусетского Технологического ( ) и

Вудсхольского Океанографического ( )

лучшему выпускнику аспирантуры по

фундаментальным и прикладным

проблемам океана

MIT

WHOI

Директор Океанографического
института доктор Роберт Гагозин

Доктор Хью Ливингстон,
соруководитель последнего
проекта Гериной работы «Река Обь»

Книгу о Георгии Пантелееве можно
прочитать на сайте кафедры геохимии


