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Краткая информация о проекте 

• Работы по совместному российско-норвежскому 
проекту начаты в 2006 г. 

• Ведущая российская организация - ФГБУ «НПО 
«Тайфун» Росгидромета. 

• Ведущая норвежская организация – Норвежское 
агентство по радиационной защите (DSA). 

• Основная направленность проекта – разработка и 
реализация единой мониторинговой программы, с 
едиными объектами наблюдений и едиными 
методическими принципами, и таким образом, 
возможность для обеих стран отслеживать тренды в 
радиационной обстановке как в прибрежных районах 
Баренцева моря, так и в районах открытого моря.  



Станции, участвующие в совместной программе мониторинга 

и район обследования АПЛ К-278 «Комсомолец». 

Российская станция «Ru 1» в открытом море перенесена в 2018 г. в 

другое место (70°39.00’N, 52°00.00’E) и обозначается «Ru 1A» 



•  мониторинг радиоактивного загрязнения морской 

воды в Баренцевом море и на российских береговых 

станциях: отбор проб морской воды, предварительная 

обработка; анализ содержания отдельных 

искусственных радионуклидов (137Cs, 90Sr, 239,240Pu, 3Н); 

 

•  исследование уровней содержания отдельных 

радионуклидов в пробах биоты (водоросли, рыба, 

мидии, донные отложения, почва, грибы, ягоды, 

лишайник) в районе российских береговых станций; 

 

•  определение на основании полученных результатов 

некоторых экспериментальных параметров, 

необходимых для радиоэкологического 

моделирования экосистемы Баренцева моря. 

Основные научно-исследовательские работы: 



прибрежный 

мониторинг 

наземный мониторинг 

Отбор проб воды и донных отложений 

в районе п. Териберка на примере 

экспедиции 2019 г. 



Отбор проб в п.Териберка (прибрежный мониторинг) 



Рекомендованный тип пробы Результат проботбора в 

2019 г. 

Рекомендованный тип 

анализа 

 

Морская вода (поверхностный 

слой) 

отобрано  137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 3Н  

Донные отложения 

(поверхностный слой) 

отобрано 137Cs, 226Ra, 228Ra 

Биота 

Атлантическая треска (Gadus 

morhua) 

 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

 

Мидии (Mytilus sp.) не отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

Фукус пузырчатый (Fucus 

vesiculosus) 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

Ламинария северная (Laminaria 

hyperborea) 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

Отбор проб в п.Териберка (прибрежный мониторинг) 



Отбор проб в районе п.Териберка (наземный мониторинг) 



Рекомендованный тип пробы Результат проботбора в 

2019 г. 

Рекомендованный тип 

анализа 

Пресная вода 

(поверхностный слой) 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

Донные отложения (послойно) отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 226Ra, 228Ra 

Почва отобрано 137Cs 

 

Биота 

Пресноводная рыба (окунь, 

щука, сиг) 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Черника (Vaccínium myrtíllus) не отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Брусника (Vaccinium vitis-

idaea) 

не отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Морошка (Rubus chamaemorus) отобрано 

 

137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Подосиновики и 

подберёзовики (Leccinum sp.) 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Белый гриб (Boletus edulis) отобрано 

 

137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Лишайник (Cladonia sp) отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu  

 

Отбор проб в районе п.Териберка (наземный мониторинг) 



Отбор проб в п.Умба (прибрежный мониторинг) 

Рекомендованный тип пробы Результат проботбора в 2019 г. Рекомендованный тип анализа 

 

Морская вода (поверхностный слой) отобрано  137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 3Н  

Донные отложения (поверхностный 

слой) 

отобрано 137Cs, 226Ra, 228Ra 

Биота 

Атлантическая треска (Gadus morhua) 

 

отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

 

Мидии (Mytilus sp.) отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 

Фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus) отобрано 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 



Экспедиция по обследованию атомной подводной лодки «Комсомолец» в 2019 г.  

В 2019 г. Норвежским агентством по радиационной и 

ядерной безопасности (DSA) и Институтом морских 

исследований (IMR) была организована экспедиция 

для мониторинга радиационной обстановки на 

месте затопления АПЛ К-278 «Комсомолец» с 

участием специалистов Норвежского университета 

естественных наук (NMBU) и ФГБУ «НПО «Тайфун». 

Применение норвежского передового дистанционно управляемого манипулятора (ROV) Ægir 6000.  

Экспедиция проводилась 6-10 июля  

на норвежском НИС «G.O.Sars». 



АПЛ К-278 «Комсомолец» 

К-278 «Комсомолец» — советская атомная подводная лодка (АПЛ), 

единственная лодка проекта 685 «Плавник». 

Лодке принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди 

подводных лодок — 1027 метров (4 августа 1985). 

Затонула в Норвежском море в результате пожара 7 апреля 1989 года. 

В результате катастрофы и гибели корабля 42 человека погибло, 27 — 

выжили.   

Оснащена: 

водо-водяным реактором ОК-650Б-3 тепловой мощностью 190 МВт; 

двумя ядерными боеголовками. 



Некоторые результаты наблюдений 

» Установленная на ROV аппаратура позволила составить 
модель состояния корпуса АПЛ и дна в районе её затопления, 
а также визуально в высоком качестве зафиксировать 
состояние корпуса и процесс отбора проб. Особое внимание 
при проведении обследования было уделено отбору проб и 
визуальным наблюдениям в районе «вентиляционной трубы» 
- шахты подачи воздуха к дизельным генераторам и 
компрессорам системы ВВД (далее шахта). 

» У верха шахты наблюдалось явление «облака» - видимый по 
взвешенным частицам шлейф, визуальное распространение 
которого на некоторое расстояние от верха шахты также 
фиксировалось.  

Рис.2 Схема АПЛ «Комсомолец» 

 



 Результаты экспресс-анализа проб воды  

(гамма-спектрометрическим методом) из «облака», полученные 

норвежскими специалистами 

 Исходные пробы морской воды, взятые из шахты, дали уровни обнаружения <8 Бк/л по 
137Cs. Образцы морской воды, взятые по обе стороны от реакторного отсека 

одновременно, показали те же пределы обнаружения. Проба морской воды, взятая на 3 

метра выше отверстия шахты несколько часов спустя, показала тот же предел 

обнаружения. В основном, образцы морской воды, взятые из шахты, когда наблюдалось 

явление «облака», дали результат для 137Cs около (90±10) Бк/л. Пробы, взятые в «облаке» 

чуть выше отверстия шахты, дали пределы обнаружения <8,4 и <8,2 Бк/л по 137Cs. При 

наблюдении явления «облака», выходящего из металлической решётки рядом с 

отверстием шахты, образец воды, собранный рядом с решёткой, дал самое высокое 

наблюдаемое значение по 137Cs: (867±60) Бк/л, позднее данный образец морской воды 

был отфильтрован и повторно проанализирован. Последующий результат для 137Cs 

составил (840±60) Бк/л, что указывает на нахождение 137Cs в растворимой фазе.  



Фоновую удельную активность одного из основных естественных 

радионуклидов 40К в месте затопления АПЛ можно оценить как: 
                                     

                                   

где  9,1 - эквивалент солёности 1‰ океанской воды (пКи/л); 

 S – солёность воды, ‰.  

Солёность воды в месте затопления АПЛ составляет 35‰.; получаем 

значение удельной активности 40К около 12 Бк/л. Таким образом, 

предварительные результаты измерений удельной активности по 137Cs 

проб из «облака» непосредственно рядом с верхом шахты оценочно в 10–

100 раз превосходят фоновое значение естественных радионуклидов в 

районе затопления АПЛ «Комсомолец». 

 

Окончательное заключение о состоянии радиоактивного загрязнения 

морской среды в обследованном районе и прилегающих районах будет 

сделано позднее на основе детального анализа отобранных проб в 

лабораторных условиях. 

Оценка результатов экспресс-анализа проб воды из 

«облака», полученных норвежскими специалистами 

S 9,1A 



Спасибо за внимание ! 


