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УДК: 614.876:621.039.586:546.79 М.В. Кадука, Л.Н. Басалаева, 
Т.А. Бекяшева, С.А. Иванов, 
Н.В. Салазкина, В.В. Ступина 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОПОВ РАДИЯ В ОСНОВНЫХ ДОЗООБРАЗУЮЩИХ 
ПРОДУКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ 

АВАРИИ НА ЧАЭС. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева», г. Санкт-Петербург, Россия

В статье приведены результаты исследования содержания природных изотопов радия: 
226Ra, 228Ra в основных дозообразующих пищевых продуктах сельскохозяйственного про-
изводства и природного происхождения, традиционно потребляемых местным населени-
ем, отобранных на территориях, загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС. Предложен 
более совершенный и простой для реализации исполнителями, чем существующие, ме-
тод определения содержания изотопов радия (228Ra и 226Ra) в пищевых продуктах из объ-
ема пробы не более 1,5 кг, с минимально измеряемой активностью счетного образца не 
более 0,05 Бк. Радиохимические исследования отобранных проб проводятся с 2018 г. по 
настоящее время. Выполнена оценка потенциальной максимальной среднегодовой дозы 
внутреннего облучения населения (Eint) за счет содержания 226Ra и 228Ra в основных до-
зообразующих продуктах, потребляемых местным населением. Для расчета доз внутрен-
него облучения использовали данные о рационах питания взрослых жителей территорий, 
загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС, полученные в результате опросов местного 
населения, проведенных в рамках Федеральных целевых программ Роспотребнадзора в 
2010-2015 гг. Показано, что только за счет отдельных природных радионуклидов (226Ra и 
228Ra) доза внутреннего облучения населения при потреблении ограниченного набора пи-
щевых продуктов может в 12 раз превышать дозу облучения за счет техногенных радио-
нуклидов даже на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС.

Ключевые слова: природные радионуклиды, дозы внутреннего облучения населения, 
пищевые продукты, методы определения удельной активности, радиохимический анализ 

Введение

Основной вклад в дозу облучения на-
селения вносят природные радионуклиды 
из-за содержания их в среде обитания лю-
дей: воздухе, почве, воде, строительных ма-
териалах. Естественная радиоактивность 
биосферы определяется главным образом 
радиоактивными изотопами, входящими 
в состав радиоактивных рядов урана и то-
рия, а также калием-40. Содержание при-
родных радионуклидов (ПРН) в пищевых 
продуктах влияет на суммарную дозу об-
лучения населения, хотя и не является пре-
обладающим. В отдельных случаях вклад 
в дозу внутреннего облучения за счет со-
держания ПРН в пищевых продуктах мо-

жет быть значительным [1, 2]. Основными 
дозообразующими радионуклидами, на-
ряду с изотопами урана (238U и 234U), явля-
ются изотопы радия (226Ra, 228Ra и 224Ra). 
226Ra имеет высокий индекс токсичности, 
связанный с долговременным отложени-
ем в костной ткани, высокими энергиями 
α- и β-излучения самого 226Ra и его дочер-
них продуктов распада. Радий обнаружен в 
травянистых и цветочных растениях, кофе, 
древесине, морских водорослях и т.д. Он 
принадлежит к сильно рассеянным эле-
ментам и в очень малых концентрациях 
обнаружен в самых различных объектах. 
Радий неравномерно распределен в раз-
личных участках биосферы. Существуют 
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геохимические провинции с повышенным 
содержанием радия. В природные воды 
радий переходит за счет процессов адсорб-
ционного обмена, диффузионного выщела-
чивания пород и извлечения из некоторых 
растительных остатков (отдельные рас-
тения способны накапливать радий в по-
вышенных количествах) [3]. Разработано 
множество методов определения активно-
сти изотопов радия. Наиболее распростра-
нены альфа- и бета-спектрометрические, 
жидкостной сцинтилляционный, эмана-
ционный, гамма-спектрометрические ме-
тоды. Самым чувствительным является 
эманационный метод определения 226Ra по 
его дочернему продукту распада – 222Rn. 
В настоящее время этот метод не исполь-
зуется, т.к. приборы и сцинтилляционные 
камеры для выполнения таких анализов не 
производятся. Методы измерения изотопов 
радия с использованием жидкостных сцин-
тилляционных счетчиков с геометрией 
4-π осложняются подбором необходимой 
смеси и пробоподготовкой образца, а так-
же высокой стоимостью оборудования [4, 
5]. На сегодняшний день наиболее широко 
используется метод спектрометрического 
определения активности изотопов радия 
(после радиохимической подготовки счет-
ного образца) по излучению короткожи-
вущих дочерних продуктов его распада с 
применением полупроводниковых и сцин-
тилляционных гамма-спектрометров. Гам-
ма-спектрометрическое измерение актив-
ности 226Ra, 228Ra и 224Ra обычно выполня-
ют в специально подготовленном образце 
по аналитическим линиям дочерних про-
дуктов после установления радиоактивно-
го равновесия, которое для 226Ra наступает 
лишь после 23 суток выдерживания герме-
тизированного препарата [4, 5].

Большинство существующих в настоя-
щее время методик определения содержа-
ния изотопов радия в неводных пробах не 
могут быть реализованы в лабораториях по 
разным причинам: дорогостоящая аппара-
тура и материалы, агрессивные реагенты, 
необходимость в большом объеме пробы, 
многостадийность, длительность и тру-

доемкость анализа. Актуальным является 
разработка метода определения содержа-
ния изотопов радия в неводных объектах, 
ориентированного на альфа- бета-радио-
метрическое определение его активности.

210Pb и его дочерний продукт 210Po по 
радиотоксикологическому действию на 
организм отнесены к группе радионукли-
дов с особо высокой токсичностью. При-
сутствие радиоактивных изотопов Pb и Po 
в природной среде обусловлено не только 
распадом 238U, 235U и 232Th, но и постоян-
ным выпадением с аэрозольными части-
цами из атмосферы при распаде 222Rn [6]. 
Высокая удельная активность 210Po и 210Pb 
характерна для некоторых видов растений, 
особенно в северных регионах (мхи, ли-
шайники). Северные районы отличаются 
также повышенным содержанием 210Po в 
организме человека и животных, примерно 
в 10 раз выше, чем в южных регионах [7].

Современных методов определения 
содержания изотопов урана в пищевых 
продуктах в настоящее время в доступной 
литературе найти не удалось. Доступны 
лишь сложнейшие методы выделения изо-
топов урана из пищевых продуктов с ис-
пользованием фотокалориметрической ап-
паратуры или на перлах, изданные в 80-х 
годах прошлого века [8]. Сложность ради-
охимического выделения изотопов урана 
из пищевых продуктов связана с тем, что 
присутствие в большинстве продуктов зна-
чительных количеств таких химических 
элементов, как фосфор, кальций, магний, 
железо мешает определению удельной ак-
тивности изотопов урана из-за образова-
ния его прочных химических соединений 
с фосфатами или устойчивых, трудно раз-
рушаемых комплексов, в состав которых, 
чаще всего, включается и железо. 

Несмотря на то, что в Российской Фе-
дерации ведется сбор данных в статистиче-
ских формах отчетности (4-ДОЗ), данных 
о содержании ПРН в пищевых продуктах, 
потребляемых населением, недостаточно. 
Данный факт связан со сложностью опре-
деления удельной активности ПРН в пище-
вых продуктах, так как для этого исполь-
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зуются радиохимические методы анализа, 
являющиеся достаточно трудоемкими, 
требующими специальной подготовки ис-
полнителей анализа и использования опре-
деленных агрессивных реактивов, что, 
естественно, влияет на экономическую со-
ставляющую данного вопроса.

В связи с вышеизложенным, в радиохи-
мической лаборатории института была ини-
циирована научно-исследовательская рабо-
та (НИР) по поиску существующих в насто-
ящее время методов определения удельной 
активности ПРН в пищевых продуктах, 
анализу применяемых в них приемов кон-
центрирования и выделения радионукли-
дов, поиску возможностей их усовершен-
ствования (оптимизации) или разработке 
альтернативных методов и приемов анали-
за. Цель НИР – разработать оптимальный 
метод определения содержания ПРН в пи-
щевых продуктах, с последующей оценкой 
их содержания в различных видах (группах) 
продуктов; установить критические по со-
держанию ПРН группы продуктов, то есть, 
выявить продукты, которые специфично на-
капливают в большей степени те или иные 
ПРН. Предполагается, что разработанные 
приемы анализа позволят определять содер-
жание ПРН в исследуемых образцах более 
эффективными методами: быстрее, точнее, 
экономически более выгодно. Данная ин-
формация необходима для оценки реальных 
доз облучения населения за счет ПРН в пи-
щевых продуктах. 

Материал и методы исследования

Объектами в данной работе являются 
пищевые продукты, традиционно потребля-
емые населением территорий, загрязнен-
ных после аварии на ЧАЭС, и формирую-
щие дозу внутреннего облучения населения 
данных территорий. Контролируемыми па-
раметрами при проведении исследований 
являлись удельные активности природных 
радионуклидов 226Ra и 228Ra в основных 
пищевых продуктах местного сельскохо-
зяйственного производства: молоко, мясо, 
картофель и в продуктах природного про-
исхождения, отобранных на обследованных 

территориях: рыба озерная, ягоды лесные. 
Исследования проводятся с 2018 года по 
настоящее время с анализом проб пище-
вых продуктов, отобранных на территории 
Калужской, Рязанской и Пензенской об-
ластей и Республики Мордовия. Пищевые 
продукты были отобраны специалистами 
учреждений Роспотребнадзора загрязнен-
ных территорий, подготовлены (сожжены и 
озолены) для последующего радиохимиче-
ского анализа и направлены для проведения 
анализа в институт радиационной гигиены. 
Пробоподготовку проводили согласно тре-
бованиям методики выполнения измерений, 
разработанной в институте [9]. Пробы мо-
лока объемом 1-2 л выпаривали в фарфоро-
вых чашках до сухого остатка, который, озо-
ляли на электроплитке, затем в муфельной 
печи. Пробы мяса и рыбы весом около 1-2 
кг измельчали, помещали в металлическую 
(фарфоровую) посуду и озоляли. Пробы 
ягод, отдельно по их видам, весом около 1 
кг очищали от песка и почвы, высушивали 
в сушильном шкафу при температуре 100-
150°С, помещали в металлическую (фарфо-
ровую) посуду и озоляли. Пробы картофеля 
весом около 1,5 кг промывали, очищали от 
кожуры, измельчали, сжигали в металличе-
ской посуде на плитке и озоляли.

Методика определения содержания 
изотопов радия в пищевых продуктах по 
аналогии с разработанной в радиохими-
ческой лаборатории института методикой 
определения изотопов радия в питьевой 
воде [10] включает в себя следующие опе-
рации: концентрирование изотопов радия 
методом осаждения на сульфате бария, от-
деление от мешающих изотопов, селектив-
ное разделение.

Проект разрабатываемого метода опре-
деления ПРН в пищевых продуктах (мо-
жет применяться и для неводных объектов 
окружающей среды и других подобных 
объектов) включает следующие стадии: 
пробоподготовка (аналогичная подготовке 
конкретного вида пищевого продукта перед 
кулинарной обработкой: очистка от загряз-
нений, косточек, кожуры, мытье, удаление 
костей для проб мяса и рыбы и другие по-



Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2019. № 2(22)                 39

добные виды подготовки), высушивание, 
озоление при 600-700°С для удаления ор-
ганики; внесение носителей (титрованные 
растворы BaCl2 и FeCl3) с последующим 
выщелачиванием при кипячении с 6 н HCl 
в течение 1,5-2 часов; при наличии нерас-
творившегося осадка после фильтрования 
его переносят дистиллированной водой в 
стакан, добавляют пятикратный (по отно-
шению к осадку) объем Na2CO3 и кипятят 
в течение 1,5 часов для перевода сульфатов 
(бария-радия) в карбонатную форму, полу-
ченные карбонаты отфильтровывают, рас-
творяют в 2 н HCl и объединяют с основ-
ным фильтратом; разбавление основного 
(объединенного) фильтрата дистиллиро-
ванной водой до рН 1-1,5 (предполагаемый 
объем 1000 мл) и осаждение сульфата (ба-
рия-радия) из кипящего раствора разбав-
ленной H2SO4 (10%); перевод отфильтро-
ванного осадка сульфата (бария-радия) в 
карбонатную форму кипячением с Na2CO3 
в течение 1,5 часов; растворение карбо-
натов (бария-радия) в 2 н HCl; очистка от 
мешающих α-излучателей осаждением на 
гидроокиси железа; внесение титрованно-
го LaCl3 в подкисленный раствор и осаж-
дения La[228Ac](OH)3 после накопления до-
чернего 228Ac из 228Ra; осаждение сульфата 
(бария-радия) – (226Ra и 224Ra) добавлени-
ем 10% H2SO4; прокаливание выделенных 
препаратов при 800-900°С; измерение ак-
тивности счетных образцов 228Ac(228Ra) и 
(226Ra и 224Ra); расчет удельных активно-
стей 228Ra и 226Ra в пищевом продукте.

Результаты исследования

В рамках разработки методики опреде-
ления изотопов радия с целью оптимиза-
ции методов определения ПРН в пищевых 
продуктах в радиохимической лаборатории 
института в 2018 г. выполнили радиохими-
ческий анализ 20 проб пищевых продуктов, 
отобранных на территориях, загрязненных 
после аварии на ЧАЭС. В результате про-
веденных исследований, теоретических и 
практических изысканий разработан про-
ект более совершенного и простого для 
реализации исполнителями, чем существу-

ющие, метода определения содержания 
изотопов радия (228Ra и 226Ra) в пищевых 
продуктах из объема пробы не более 1,5 
кг, с минимально измеряемой активностью 
счетного образца не более 0,05 Бк. Удель-
ную активность природных изотопов радия 
определили в 4 пробах, отобранных на тер-
ритории в Калужской области, в 7 пробах, 
отобранных в Рязанской области, в 7 про-
бах, отобранных в Пензенской области, и в 
2 пробах, отобранных в Республике Мордо-
вия. Данные о содержании изотопов радия 
в исследованных пробах основных дозоо-
бразующих продуктов, отобранных на тер-
риториях, загрязненных вследствие аварии 
на ЧАЭС, представлены в таблице 1. При-
ведены значения удельной активности 228Ra 
(период полураспада 5,75 года), пересчи-
танные на год отбора каждой пробы.

Средние значения удельной активно-
сти 226Ra и 228Ra и диапазоны данных пока-
зателей в пробах основных дозообразую-
щих продуктов, отобранных на территори-
ях, загрязненных после аварии на ЧАЭС, 
приведены в таблице 2.

На основании полученных данных о 
содержании изотопов радия в проанализи-
рованных пищевых продуктах выполнили 
оценку потенциальной максимальной сред-
негодовой дозы внутреннего облучения на-
селения (Eint) за счет содержания 226Ra и 228Ra 
в основных дозообразующих продуктах, по-
требляемых местным населением. Для рас-
чета доз внутреннего облучения использова-
ли данные о рационах питания взрослых жи-
телей территорий, загрязненных вследствие 
аварии на ЧАЭС, полученные в результате 
опросов местного населения, проведенных 
в рамках Федеральных целевых программ 
Роспотребнадзора в 2010-2015 гг. Дозовые 
коэффициенты для перорального поступле-
ния изотопов радия в организм взрослого 
населения приведены в Приложении 2а к 
НРБ-99/2009 [11] – 0,00028 мЗв/Бк для 226Ra 
и 0,00069 мЗв/Бк для 228Ra. При расчете по-
тенциальной максимальной среднегодовой 
дозы внутреннего облучения населения (Eint) 
за счет содержания 226Ra и 228Ra в основных 
дозообразующих продуктах, потребляемых 
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местным населением, использовали макси-
мальные значения удельной активности изо-
топов радия – А(226Ra) и А(228Ra), полученные 
в результате проведенного исследования без 
учета неопределенности измерений. Полу-
ченные оценочные значения потенциальных 
доз облучения населения за счет природных 
изотопов радия, содержащихся в пищевых 
продуктах, приведены в таблице 3.

В результате проведенных расчетов по-
лучили оценочное значение дозы внутрен-
него облучения: Eint (226Ra+228Ra), равное 
0,109 мЗв/год. Следует отметить, что вы-
шеприведенное значение дозы внутренне-
го облучения является лишь частью дозы 

облучения от ПРН в пищевых продуктах, 
а именно, дозой за счет содержания в про-
дуктах только двух радионуклидов и толь-
ко в пяти видах пищевых продуктов. При 
этом значение дозы внутреннего облуче-
ния жителей Рязанской и Пензенской об-
ластей за счет содержания техногенного 
137Сs в основных дозообразующих пище-
вых продуктах – компонентах рациона, по-
лученное в рамках Федеральных целевых 
программ Роспотребнадзора, составило 
0,009 мЗв/год. Вклад 90Sr в дозу внутренне-
го облучения в отдаленный период после 
аварии на ЧАЭС составляет доли процен-
тов [12], поэтому в расчет не принимался. 

Таблица 1 – Удельная активность 226Ra и 228Ra в пробах основных дозообразующих 
продуктов, отобранных на территориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС, Бк/кг

Место отбора Вид продукта Год отбора Удельная активность, Бк/кг
226Ra 228Ra 

Рязанская 
область

Молоко 2010 0,044 ± 0,022 0,17 ± 0,08
Молоко 2010 0,047 ± 0,023 0,044 ± 0,022
Молоко 2015 0,076 ± 0,038 0,208 ± 0,104
Молоко 2015 0,090 ± 0,045 0,129 ± 0,065
Картофель 2015 0,069 ± 0,034 0,784 ± 0,240
Рябина 2010 0,15 ± 0,05 0,55 ± 0,165
Рябина 2010 0,15 ± 0,05 0,23 ± 0,09

Калужская 
область

Мясо, телятина 2010 0,06 ± 0,03 0,34 ± 0,10
Рыба свежая из пруда 2010 ‒* 0,37 ± 0,11
Картофель 2010 0,046 ± 0,023 0,16 ± 0,08
Картофель 2010 0,088 ± 0,035 0,15 ± 0,07

Пензенская 
область

Молоко 2015 0.023 ± 0,011 0,060 ± 0,030
Молоко 2015 0,014 ± 0,007 0,100 ± 0,050
Картофель 2014 0,023 ± 0,011 0,189 ± 0,057
Картофель 2015 0,037 ± 0,017 0,703 ± 0,211
Картофель 2014 0,044 ± 0,022 0,331 ± 0,099
Черника 2015 0,125 ± 0,038 0,206 ± 0,061
Рыба карп 2015 0,054 ± 0,027 0,324 ± 0,097

Республика 
Мордовия

Молоко 2015 0,059 ± 0,030 0,219 ± 0,109
Картофель 2015 0,078 ± 0,029 0,327 ± 0,096

* Осаждение 226Ra в данной пробе выполнить не удалось

Таблица 2 – Средние значения и диапазоны значений удельной активности 226Ra и 
228Ra в пробах основных дозообразующих продуктов, отобранных на территориях, 
загрязненных после аварии на ЧАЭС, Бк/кг

Вид продукта Число 
проб

Удельная активность 226Ra, Бк/кг Удельная активность 228Ra, Бк/кг
Среднее Диапазон Среднее Диапазон

Молоко 7 0,050 0,014-0,090 0,133 0,044-0,219
Картофель 7 0,055 0,023-0,088 0,378 0,150-0,784
Телятина 1 0,060 ‒ 0,340 ‒
Рыба озерная 2 0,054 ‒ 0,347 0,324-0,370
Ягоды лесные 3 0,142 0,125-0,150 0,329 0,206-0,550
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Заключение

Согласно требованиям нормативно-
методических документов [13], в форму 
4-ДОЗ должны вноситься, в том числе, све-
дения о дозах внутреннего облучения насе-
ления за счет содержания ПРН в пищевых 
продуктах. Как правило, для оценки доз 
облучения населения за счет ПРН специ-
алисты, заполняющие форму статистиче-
ской отчетности, используют среднемиро-
вые данные о содержании ПРН в пищевых 
продуктах, приведенные в отчете НКДАР 
ООН, 2000 г. [14], обобщенные в таблице 1 
МУ 2.6.1.1088-02 [13]. В результате такого 
подхода, связанного, прежде всего, с чрез-
вычайной трудоемкостью существующих 
на сегодняшний день методов определе-
ния содержания ПРН в пищевых продук-
тах, в формах статистической отчетности 
содержатся сведения не о реальных дозах 
облучения населения той или иной терри-
тории за счет содержания ПРН в пищевых 
продуктах, а среднемировые данные. При 
этом значения удельной активности ПРН в 
одном и том же виде пищевого продукта, по 
данным отчета НКДАР ООН [14], даже для 
территории одного государства могут от-
личаться на несколько порядков величины. 
Так, например, содержание 226Ra в зерно-
вых продуктах, выращенных на территории 
Германии может варьировать в диапазоне 
0,02- 2,90 Бк/кг, т.е. различаться в 145 раз. 

Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) в 2017 г. инициирова-
ло проект по оценке доз внутреннего об-
лучения за счет поступления природных 
радионуклидов с пищей и питьевой водой. 

Данные касаются 9 радионуклидов, упомя-
нутых в отчете НКДАР ООН [5], а именно: 
238U, 235U, 228Th, 230Th, 232Th, 226Ra, 228Ra, 210Pb 
и 210Po. Был поднят вопрос о необходимо-
сти совершенствования существующих 
методов определения ПРН в пищевых про-
дуктах и  сборе информации о содержании 
ПРН в пищевых продуктах территорий 
стран участниц МАГАТЭ. Это говорит об 
актуальности данного вопроса не только в 
масштабах Российской Федерации. 

Полученные в настоящей работе ре-
зультаты исследований наглядно показыва-
ют, что только за счет отдельных природных 
радионуклидов (226Ra+228Ra) доза внутрен-
него облучения населения при потреблении 
пищевых продуктов может в 12 раз превы-
шать дозу облучения за счет техногенных 
радионуклидов, даже на территориях, ради-
оактивно загрязненных вследствие аварии 
на ЧАЭС. Это еще раз доказывает необхо-
димость изучения вопроса совершенство-
вания методов определения содержания 
природных радионуклидов в пищевой про-
дукции, производимой на разных террито-
риях, и выполнения оценки реальных доз 
внутреннего облучения населения за счет 
содержания ПРН в пищевых продуктах.
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Таблица 3 – Оценочные значения доз внутреннего облучения взрослых жителей 
территорий, загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС за счет содержания природных 
изотопов радия в пищевых продуктах: Eint (226Ra), Eint (228Ra), мЗв/год 

Вид продукта Потребление,
кг/год

А(226Ra),  
Бк/кг

Eint (226Ra), 
мЗв/год

А(228Ra),  
Бк/кг

Eint (228Ra), 
мЗв/год

Молоко 127 0,090 0,0032 0,219 0,0192
Картофель 143 0,088 0,0035 0,784 0,0774
Телятина 9,6 0,060 0,0002 0,340 0,0023
Рыба озерная 4,3 0,054 0,0001 0,370 0,0011
Ягоды лесные 5,2 0,150 0,0002 0,550 0,0020
Eint суммарная по всем продуктам 0,0072 0,1019
Eint (226Ra+228Ra) 0,109
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M.V. Kaduka, L.N. Basalajeva, T.A. Bekjasheva,  
S.A. Ivanov, N.V. Salaskjina, V.V. Stupina 

POTENTIAL POPULATION EXPOSURE DOSES DUE TO NATURAL 
RADIONUCLIDES CONTENT IN THE FOODSTUFFS   

An article contents the results of investigation of natural radium isotopes content in the 
main dose forming foodstuffs of agricultural production and natural origin traditionally con-
sumed by population of the territories, contaminated after the accident on Chernobyl NPP. The 
new method is given for the investigation of radium isotopes (228Ra and 226Ra) content in the 
foodstuffs from a sample of about 1,5 kg weight with minimal detectable activity not more than 
0,05 Bq. The method is more suitable and simple for realization than now existing. Investiga-
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tions are carrying out beginning from 2018 up to present time. Estimation of potential maximal 
average annual population internal exposure dose (Eint) is carried out due to 228Ra and 226Ra 
content in the main dose forming foodstuffs which are consumed by the local population.  For 
the estimation of the internal exposure doses we used the data on the food rations of adult popu-
lation obtained from the questionnaire of local population, carried out in the frames of Federal 
Program of Rospotrebnadzor in the period of 2010-2015. It is demonstrated that population 
internal exposure dose even from several natural radionuclides (228Ra and 226Ra) taking into ac-
count consumption of a limited set of foodstuffs could exceed the exposure dose from artificial 
radionuclide in 12 times even for the territories radioactively contaminated after the Chernobyl 
NPP accident.

Key words: natural radionuclides, population internal exposure dose, foodstuffs, methods 
for specific activity obtaining, radiochemical analysis
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