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Введение

С момента открытия явления радиоактивности в

конце XIX века, экспериментального выделения пер-

вых естественных радионуклидов в начале XX столе-

тия и обнаружения природного радиационного фона

к исследованию влияния ионизирующих излучений

на человека, а затем и окружающую среду (биоту)

привлечено пристальное внимание, а сама ионизи-

рующая радиация признана одним из ведущих эко-

логических факторов. Интерес к биологическому

действию ионизирующих излучений резко вырос в

связи с практическим использованием ядерной

энергии – сначала, к сожалению, в военных целях,

таких как ядерная бомбардировка Хиросимы и Нага-

РЕ ФЕ РАТ

На основании данных Научного комитета по действию

атомной радиации ООН (НКДАР ООН) и других информацион-

ных материалов выполнен анализ динамики радиологической

ситуации в мире, определяемой воздействием ионизирующих

излучений на человека (как на население, так и на профессио-

нальных работников), и выявлены тенденции, сложившиеся в

последние годы.

Облучение от естественного радиационного фона (ЕРФ)

продолжает оставаться главным источником облучения человека

в современном мире. Среднемировая индивидуальная эффек-

тивная доза от ЕРФ равна 2,4 мЗв/год (колебания 1–13 мЗв/год).

Впервые в истории дозы облучения от искусственных источ-

ников превысили вклад в облучение от ЕРФ в ряде развитых

стран (это связано с расширением применения источников

ионизирующих излучений в медицине). Дозы от медицинского

облучения растут как для населения, так и для профессионалов.

В целом в мире для населения этот вклад достиг 25 %. Медицин-

ское облучение ответственно за 98 % дозы облучения от искус-

ственных источников. Доза профессионального облучения в ме-

дицине равна 0,5 мЗв/год.

Дозы облучения населения от предприятий ядерно-тепло-

вого цикла (ЯТЦ) крайне малы и составляют 0,01 % от ЕРФ (на

расстоянии 1 км от АЭС – ниже 1 % от ЕРФ). Резко падает доза

облучения населения на единицу производимой на ЯТЦ элек-

троэнергии – в настоящее время она равна 2 чел.-Зв/МВт (эл.), в

1976 г. она составляла 11 чел.-Зв/МВт (эл.). Доза профессиональ-

ного облучения в ЯТЦ постоянно снижается и составляет в на-

стоящее время 1,0 мЗв/год (40 % от ЕРФ), в 1975 г. она равнялась

4,4 мЗв/год. Среднемировая доза облучения при всех видах про-

фессионального воздействия – 1,8 мЗв/год (75 % от ЕРФ).
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ABS TRACT

Based on data provided by the United Nations Scientific Com-

mittee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) and other in-

formation materials, the dynamics has been analyzed for the radiologi-

cal situation worldwide formulated by ionizing radiation effects in hu-

mans (both on the general population and professional workers), as

well as recent trends have been identified.

Irradiation from the natural radiation background (NRB) contin-

ues to be the main source of human exposure in the present-day world.

The average world individual effective dose from the NRB is

2.4 mSv/year (ranged 1 to 13 mSv/year).

First in the history, irradiation doses from man-made sources ex-

ceeded contribution to the exposure from the NRB in some developed

countries (because of enhanced application of ionizing radiation

sources in medicine). Doses from medical exposure are growing for

both the general public and professionals). Globally, this contribution

has achieved 25 % for the population. Medical irradiation is responsi-

ble for 98 % of dose from the man-made sources. The occupational

dose in medicine is 0.5 mSv/year. 

Doses to the population from the nuclear fuel cycle (NFC) are ex-

tremely low and amount to 0.01 % of NRB (at a distance of 1 km from

NPP – under 1 % of NRB). The exposure dose to the population per

energy produced NFC unit is drastically declining. Currently, it equals

to 2 man-Sv/MW, in 1976 it amounted to 11 man-Sv/MW. The occu-

pational NFC dose is constantly declining and is currently

1.0 mSv/year (40 % of NRB), in 1975 it was 4.4 mSv/year. The average

world dose for all types of occupational exposure is 1.8 mSv/year (75 %

of NRB).
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