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На основании проведенных на территории юга Украины радиоэкологических 
и дозиметрических исследований выявлены региональные особенности 
формирования радиационной нагрузки на человека от техногенно-усиленных 
радиоактивных источников природного происхождения, искусственных 
источников, связанных с газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами 
Южно-Украинской и Запорожской АЭС, включая поступление радионуклидов 
в оросительную воду, а также с аварийно-чернобыльским выбросом. 
Установлено, что гранитоидный состав поверхности земной коры в северных 
и центральных районах региона обуславливает повышенные уровни облучения 
человека от техногенно-усиленных источников природного происхождения 
(ТУИПП), в первую очередь от 222Rn. Средняя величина эффективной дозы 
облучения от ингаляционного и перорального (с питьевой водой) поступления 
222Rn с ДПР в радононосных районах составляет 5,2 мЗв.год-1, максимальная – 
около 10 мЗв.год-1. Установлено, что работники предприятий гранитодобывающей 
и гранитоперерабатывающей отрасли подвержены двойственной нагрузке от 
222Rn: на призводстве и в жилых помещениях, в результате чего годовая 
нагрузка от 222Rn с ДПР возрастала до 16 мЗв.год-1, а основной вклад при 
этом (до 60 %) вносил радон рабочих мест. Это обосновало предложения по 
изменению принципа регламентации облучения людей, работающих в 
гранитодобывающей, гранитоперерабатывающей, уранодобывающей отрасли и 
проживающих при этом на территориях с повышенным кларковым содержанием 
природных радионуклидов: путем снижения гранично-допустимой дозы от 
222Rn на рабочих местах и снижения длительности рабочего времени на местах с 
повышенным содержанием 222Rn; а также ряд контрмер для снижения полной 
дозовой нагрузки от 222Rn. 

По результатам многолетних (1986-2005 гг.) дозиметрических и радио-
экологических исследований в районах Южно-Украинской и Запорожской 
АЭС определено, что доза внешнего облучения человека (1,05±0,15 мЗв.год-1) 
не превышала величин в доэксплуатационный период. Годовая эффективная 
доза внутреннего облучения человека при поступлении радионуклидов 
ингаляционным путем составила не более 2.10-10 Зв.год-1, преобладающий вклад 
(63 %) вносил 131I; пероральным путем – 7 мкЗв.год-1, при преобладании вклада 
137Cs (33 %), 131I (29 %). Главенствующее место среди путей поступления к 
человеку «станционных» радионуклидов занимал их переход из оросительной 
воды. Установлена нагрузка от 3Н на людей, длительное время пребывающих 
в районе пруда-охладителя ЮУ АЭС: 0,1-0,2 мкЗв.год-1, а эффективная доза 
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облучения человека от 3Н при употреблении питьевой воды из подземных 
источников в районе ЮУ АЭС составляла 0,16-2,2 мкЗв.год-1. 

Реконструирована радиационная нагрузка для населения юга Украины от 
южного следа аварийно-чернобыльского выброса радионуклидов. За первый 
послеаварийный год эффективная доза облучения человека составила около 
0,4 мЗв, коллективная доза 300-350 чел-Зв. Ожидаемая полувековая доза для 
населения северо-западных районов составляет 1 мЗв. 

Определены дозовые коэффициенты («дозовые цены») природных и 
техногенных источников ионизирующего излучения на юге Украины для 
основных биологически значимых радионуклидов и их смесей, что дает 
возможность оперативно прогнозировать радиационную нагрузку на человека. 
Это позволило спрогнозировать ожидаемую интегральную радиационную 
нагрузку для населения юга Украины от природных и техногенных радиоактивных 
источников, а также определить ее уровни. С помощью стохастического 
моделирования установлены модели радиоэкологического риска влияния  
природных и техногенных радиоактивных источников на юге Украины. 

Результаты исследований позволили разработать методологию управления 
интегральной радиационной нагрузкой на человека от природных и техногенных 
радиоактивных источников с использованием контрмер для ее уменьшения. 
Результаты исследований позволяют предложить новое направление в 
дозиметрии – интегральный подход при оценке радиационной нагрузки на 
человека от природных, техногенно-усиленных природных радиоактивных 
источников и источников «станционного» и «аварийно-чернобыльского» 
происхождения. 
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