
Исторические аспекты создания и развития основных объектов 
атомной отрасли страны. Радиационное воздействие на персонал 

в разные периоды времени

Аннотация. В связи с 75-летием атомной отрасли были запланированы достаточно масштабные меро-

приятия, включая проведение XI-й Российской научной конференции «Радиационная защита и радиаци-

онная безопасность в ядерных технологиях». На этой конференции, а также на ряде других мероприятиях 

предполагалось сделать доклад о радиационном воздействии на персонал в разные периоды времени созда-

ния и развития основных объектов атомной отрасли страны. На основе этого доклада подготовлена насто-

ящая статья, в которой впервые сделана попытка провести анализ радиационного воздействия на персонал 

основных ядерно и радиационно опасных объектов атомной отрасли в историческом разрезе с учетом про-

шедших за эти годы значительных организационных и структурных изменений, а также оценить прогресс 

в области радиационной защиты персонала за 75 лет существования атомной отрасли России (CCCР).

События последнего времени внесли определенные коррективы в планы проведения юбилейных меро-

приятий, тем не менее, публикация исторических данных об облучаемости персонала по указанным мате-

риалам представляется актуальной.

Данная статья является логическим продолжением работы «Эволюция системы обеспечения радиацион-

ной безопасности атомной отрасли страны и ее современное состояние» [1], в которой была представлена 

информация о становлении и преобразованиях, произошедших в отечественной атомной отрасли за 70 лет, 

об эволюции системы обеспечения радиационной безопасности, о современном состоянии радиационной 

безопасности в отрасли, а также об актуальных вопросах нормативно-методического обеспечения радиаци-

онного контроля на предприятиях отрасли. В данной публикации в канун юбилея отрасли сделана попытка 

оценить радиационное воздействие на персонал основных ядерно и радиационно опасных объектов атомной 

отрасли в разные периоды их деятельности.
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Abstract. In connection with the 75th anniversary of the nuclear industry, quite large-scale 

events were planned, including the XI-th Russian scientific conference «Radiation protection 

and radiation safety in nuclear technologies». At this conference, as well as at a number of other 

events, it was planned to make a report on the radiation impact on personnel at different times of 

the creation and development of the main facilities of the country’s nuclear industry.

A report was prepared, in which first an attempt was made to analyze the radiation impact on 

the personnel of the main nuclear and radiation-hazardous facilities of the nuclear industry in the 

historical context, given the past over the years, significant organizational and structural changes 

and to assess progress in the field of radiation protection of personnel during its 75 years of 

existence of industry of Russia (USSR).

Recent events have made certain adjustments to the plans for the anniversary events, however, 

the publication of historical data on personnel exposure to these materials seems relevant.

This article is a logical continuation of the publication «Evolution of the radiation safety 

system of the country’s nuclear industry and its current state» [1], which provided information 

about the formation and transformations that have occurred in the domestic nuclear industry over 

70 years, the evolution of the radiation safety system, the current state of radiation safety in the 

industry, as well as current issues of regulatory and methodological support for radiation control 

at industry enterprises. 

In this publication, on the eve of the 75th anniversary of the industry, an attempt is made to 

assess the radiation impact on the personnel of the main nuclear and radiation hazardous facilities 

of the nuclear industry in different periods of their activity.

Key words: 75th anniversary of the nuclear industry, radiation impact on the personnel of the 

main nuclear and radiation hazardous facilities, dynamics of average annual doses of personnel 

of the main production facilities of the industry, application of the principle of optimization of 

radiation protection in the industry based on the system of professional radiation risk assessment 

ARMIR.


