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Предыдущие российско-норвежские 
экспедиции в Карское море

Желтая линия: 1992 г.
Красная линия: 1993 г.
Зеленая линия: 1994 г.
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Маршрут экспедиции 2012 г.

АПЛ К-27 с невыгруженным 
ОЯТ

Около 2000 
контейнеров с РАО



Точки отбора проб в заливе 
Степового



Отбор проб и предварительная обработка 
морской воды:

Станция1 (вблизи Карских ворот) и станция 3 в заливе 
Степового

Россия: Cs-137, Pu-изотопы, Sr-90 и H-3
Норвегия: Cs-137, Pu- иизотопы, Sr-90, Tc-99, I-129, C-14 иH-3
МАГАТЭ: Cs-137, изотопы, Sr-90 и H-3 (ряд станций)



Отбор и обработка проб 
донных отложений

Станция 1 (вблизи Карских ворот)
Внутр. часть залива Степового (12 ст.)
Внеш. часть залива Степового (13 ст.)

Профили донных отложений: 
65 (Россия: 27, Норвегия: 27, МАГАТЭ: 11)

Поверхностные слои: 
94 (Россия: 46, Норвегия: 32, МАГАТЭ: 16)



Гидролокатор бокового обзора: 
съемка в заливе Степового



АПЛ К-27



Один из районов захоронения 
контейнеров с РАО



Подводные исследования и измерения
ТПА РТМ-500 (ГНЦ 
Южморгеология)

Подводный гамма-спектрометр РЭМ-26 
(Курчатовский институт)



АПЛ K-27 
Bow

Tower from
stern to bow

Было проведено три погружения с помощью 
телеуправляемого подводного аппарата:

•K-27 лежит на ровном киле и не покрыта слоем 
донных отложений
•Коррозии легкого корпуса не наблюдается
•Отсутствует ряд люков на легком корпусе
•Палуба покрыта 3-5 см слом ила
•На корпусе АПЛ наблюдаются бентические организмы

Stern

Tower from 
bow to stern 



Один из районов затопления контейнеров с радиоактивными 
отходами был детально обследован с помощью 
телеуправляемого подводного аппарата. 

Повреждений контейнеров в обследуемом районе не 
наблюдалось

Контейнеры с РАО



Предварительные результаты по содержанию 
цезия-137 в отобранных пробах

БК/м3 , 
морская 
вода,
2012 г.

БК/м3 , 
морская 
вода,
1992-1994
гг.

БК/м3 , 
придонна

я вода,
2012 г.

БК/м3 , 
придонна

я вода,
1993-1994
гг.

Бк/кг 
сух.вес., 
донные 
отлож.
2012 г.

Бк/кг 
сух.вес., 
донные 
отлож.
1993-1994
гг.

Станция 1
(район Карских ворот)

< 4 7 < 4 < 5 10

Станция 45
(вход в залив 
Степового)

- < 4 6-8 < 5

Залив Степового, 
внешняя часть
(K-27)

- 4-9 < 4 6-10 < 5 5-10

Залив Степового, 
внутренняя часть
(контейнеры)

< 4 5-8 ~ 15 14-32 < 5-30 10-90

•137Cs в воде Баренцева моря по данным 2006-2011 гг. (лаб. измер. в России и Норвегии) 1.5-3.0 Бк/м3

•137Cs в донных отложениях, 2009 г. (лаб. измер. в России и Норвегии) 1-3 Бк/кг сух. вес



Предварительные итоги

• Уровень загрязнения гамма-излучающими 
радионуклидами в Заливе Степового в целом низкий

• В придонной воде и донных отложениях в районах 
затопления контейнеров с РАО во внутренней части 
залива отмечены несколько повышенные уровни 
содержания цезия-137 по сравнению с внешней 
частью залива

• Тем не менее, эти уровни не превышают значений, 
полученных в 1993-1994 гг.

• Согласно данным предварительных гамма-
спектрометрических наблюдений, утечек 
радиоактивных веществ из АПЛ K-27 не наблюдается



Окончательные выводы будут сделаны по 
итогам лабораторного анализа всех 

отобранных проб:

• Подробная информация о концентрациях, видах и 
составе радионуклидов в воде и донных 
отложениях

• Определение источника нуклидов:
• Разделение радионуклидов, вышедших из К-

27, контейнеров и прочих источников
(например, региональные и глобальные 
выпадения)

• Оценка возможных изменений по сравнению с 
ранее полученными данными

• Накопление в биоте



Спасибо за внимание!


