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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 104 страницы, 14 

таблиц, 36 источников, 2 приложения. 

Ключевые слова: ФГУП «ГХК», ядерный материал, (государственная) 

система учета и контроля, группа учета и контроля ядерных материалов, 

Служба учета и контроля ядерных материалов, Положение о Службе учета и 

контроля ядерных материалов. 

Объектом исследования являются вопросы организации и 

функционирования системы учета и контроля ядерных материалов на 

государственном уровне и на уровне ФГУП «ГХК».  

Цель работы – разработка инструкции предприятия «Система учета и 

контроля ядерных материалов. Положение о Службе учета и контроля ядерных 

материалов на ФГУП «ГХК»». 

В процессе исследования проводилось изучение и анализ нормативно-

правовых документов по вопросам организации и функционирования системы 

учета и контроля ядерных материалов на государственном уровне и на уровне 

ФГУП «ГХК». На основе выделенных требований к Службе учета и контроля 

ядерных материалов была разработана инструкция предприятия «Система учета 

и контроля ядерных материалов. Положение о Службе учета и контроля 

ядерных материалов на ФГУП «ГХК». 

Степень внедрения: разработанное Положение имеет практическую 

ценность и в дальнейшем будет применяться в качестве основы для работы 

Службы учета и контроля ядерных материалов на ФГУП «ГХК». 
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Введение 

 

В настоящее время ядерная энергетика является одним из ключевых 

направлений развития науки и техники. Однако использование ядерной энергии 

пронизано идеей безопасного обращения с ядерными материалами (ЯМ). Эта 

идея имеет основополагающее значение для международных соглашений и 

национальных законов. Именно она лежит в основе закона «Об использовании 

атомной энергии», принятого нашей страной в ноябре 1995 года. Безопасность 

ЯМ, с точки зрения общества, заключается в контроле за использованием ЯМ и 

обеспечении использования их в исключительно мирных целях. 

Противоречивой особенностью ЯМ является то, что наряду с 

глобальным распространением безопасной и мирной ядерной энергии, ядерные 

материалы сами по себе не подлежат свободному распространению в связи со 

своей потенциальной опасностью и возможностью быть использованными с 

целью создания ядерного оружия (ЯО). Данная особенность ЯМ лежит в 

основе, так называемой, проблемы нераспространения. Именно для 

противодействия угрозе распространения ЯО создаются международные и 

национальные системы гарантий нераспространения, а также системы контроля 

экспорта. 

Неотъемлемой частью режима является целый ряд международных 

организаций. В том числе, значительную роль в поддержании режима 

нераспространения играет Международное агентство по атомной энергии. С 

помощью специально развитой системы мер, называемых гарантиями 

МАГАТЭ, Агентство контролирует и старается не допустить переключений ЯМ 

для немирного использования. 

В целях содействия предотвращению дальнейшего распространения 

ядерного оружия МАГАТЭ использует систему соглашений о гарантиях. В 

гарантиях МАГАТЭ использование учета и контроля ядерных материалов 

является принципиально важной мерой гарантий, вместе с мерами по 

сохранению и наблюдению в качестве дополнительных мер. Учет ядерных 
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материалов позволяет следить за ядерным материалом, имеющимся в 

распоряжении организации, помимо этого он с достаточной надежностью 

позволяет определять количество ЯМ и потоки ЯМ. Контроль ядерных 

материалов означает администрирование и управление контролем в отношении 

владения, использования и передачи ядерного материала, а также контроля за 

организацией, функциями и функционированием систем учета ядерных 

материалов в государстве. Система учета и контроля ядерных материалов 

позволяет повысить достоверность данных о ЯМ и сдерживать потенциальные 

несанкционированные действия с ЯМ. Информация об учете и контроле 

ядерных материалов на международном уровне и роли в этом МАГАТЭ 

представлена в приложении к диссертации на английском языке. 

Учет и контроль ядерных материалов (УиК ЯМ) являет собой 

обязательную составную часть функционирования любого предприятия, 

осуществляющего деятельность с ЯМ. Федеральное Государственное 

Унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») не 

является исключением.  

Горно-химический комбинат – уникальное предприятие, не имеющее 

аналогов в мире, с подземным расположением ядерных объектов и 

производств. Основным назначением комбината вплоть до 1995 года было 

выполнение оборонного заказа государства по производству плутония для 

ядерного оружия. После 1995 года оборонный заказ по производству плутония 

был отменен, положено начало конверсии предприятия.  

Сегодня ФГУП «ГХК» – ведущее предприятие России по созданию 

полного технологического комплекса по обращению с отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного 

цикла. В подразделениях ФГУП «ГХК» организованы более 20 ЗБМ, в которых 

осуществляется учет и контроль различных ядерных материалов, находящихся 

в различных физических и химических формах и использующихся в различных 

технологических процессах хранения и переработки. 
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Основными правилами учета и контроля ядерных материалов 

(НП-030-12) впервые было установлено требование, что «в организации должна 

быть создана Служба (подразделение) учета и контроля ЯМ организации». 

Следовательно, в целях обеспечения функционирования системы 

государственного УиК ЯМ на каждом предприятии, осуществляющем 

обращение со значительным количеством ЯМ, должно быть создано 

самостоятельное структурное подразделение – Служба УиК ЯМ. Руководство 

организаций создают такие Службы (подразделения), исходя из структуры 

системы и объема работ по УиК ЯМ. Основной задачей Службы УиК ЯМ 

является организационное и методическое обеспечение функционирования 

системы учета и контроля ЯМ на предприятии. 

До настоящего времени на предприятии действовало Положение о 

Службе учета и контроля ядерных материалов, разработанное в 2012 году, 

которое имело ряд недостатков, например не учитывало построенное сухое 

хранилище отработавшего ядерного топлива (2013 год) и запущенный завод по 

производству МОКС-топлива (2015 год).  

Вследствие всего выше перечисленного возникла необходимость 

переработать Положение о Службе учета и контроля ядерных материалов. 

Исходя из вышесказанного, целью магистерской диссертации является 

разработка инструкции предприятия «Система учета и контроля ядерных 

материалов. Положение о Службе учета и контроля ядерных материалов на 

ФГУП «ГХК»», которое в дальнейшем будет применяться в качестве основы 

для работы Службы учета и контроля ядерных материалов на ФГУП «ГХК». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– анализ нормативно-правовых документов по вопросам организации 

и функционирования системы учета и контроля ядерных материалов; 

– выделение требований к Службе учета и контроля ядерных 

материалов на ФГУП «ГХК»; 
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– разработка инструкция предприятия «Система учета и контроля 

ядерных материалов. Положение о Службе учета и контроля ядерных 

материалов на ФГУП «ГХК»»; 

– определение основных затрат, необходимых для выполнения 

данной работы; 

– анализ рабочего места на предмет выявления основных 

техносферных опасностей и вредностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


