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Полное название курса
Учет и контроль ядерных материалов (УКЯМ) в целях обеспечения физической 
ядерной безопасности

Цель курса

Данный курс основан на руководствах МАГАТЭ и содержит вводную информацию об 
основных принципах учета и контроля ядерных материалов (УКЯМ) в целях 
обеспечения физической ядерной безопасности. В этом курсе рассматривается, что 
представляет собой система УКЯМ, почему она необходима в рамках обеспечения 
физической ядерной безопасности, а также каким образом элементы и меры системы 
УКЯМ позволяют повысить уровень физической ядерной безопасности на установке.

Целевая аудитория

Данный курс предназначен для участников очного обучения и других мероприятий по 
развитию кадрового потенциала, реализуемых МАГАТЭ и государствами-членами 
Агентства, а также для заинтересованного персонала ядерных установок и 
общественности.

Учебный план

1. Общие сведения об УКЯМ
2. Управление системой УКЯМ
3. Документация
4. Учет
5. Зоны баланса материала (ЗБМ) и ключевые точки измерений (КТИ)
6. Измерения и контроль качества измерений
7. Контроль ядерных материалов
8. Перемещения ядерных материалов
9. Обнаружение, расследование и реагирование на отклонения от нормы
10. Оценка и проверка работоспособности системы УКЯМ

Итоговые результаты обучения

Что вы сможете после завершения этого курса
1.1. Перечислить юридически обязательные международные документы в области 
физической ядерной безопасности, имеющие отношение к УКЯМ
1.2. Перечислить рекомендательные публикации МАГАТЭ, имеющие отношение к 
УКЯМ для обеспечения физической ядерной безопасности
1.3. Описать, как УКЯМ способствует обеспечению физической ядерной безопасности
1.4. Дать определение системе УКЯМ
1.5. Перечислить основные цели и задачи УКЯМ
1.6. Различать меры учета и контроля для обеспечения физической ядерной 
безопасности
1.7. Перечислить элементы системы УКЯМ
2.1. Описать общую организационную структуру системы УКЯМ на ядерной установке
2.2. Объяснить функции и обязанности руководителя и персонала системы УКЯМ
2.3. Описать цель и необходимость реализации программы обеспечения устойчивости
2.4. Описать важность подбора и обучения квалифицированного персонала при 
выполнении действий, связанных с УКЯМ
2.5. Понимать необходимость в документации и процедурах УКЯМ
2.6. Описать управление конфигурацией и его применение к системе УКЯМ
3.1. Указать важность ведения полной документации об операциях
3.2. Перечислить ключевую информацию в системе документации УКЯМ
3.3. Перечислить и описать три вида необходимой документации
3.4. Описать подход к обновлению и ведению документации
4.1. Указать важность определения фактически наличного количества материала
4.2. Указать цель вычисления и оценки количества неучтенного материала (КНМ)
5.1. Описать зоны баланса материала (ЗБМ) и ключевые точки измерений (КТИ)
5.2. Перечислить рекомендации по работе с зонами баланса материала (ЗБМ)

Подробное описание
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Итоговые результаты обучения

6.1. Дать определение системам измерений
6.2. Объяснить, как системы измерений повышают уровень физической ядерной 
безопасности
6.3. Перечислить характеристики ядерных материалов, подлежащие измерению в 
целях учета
6.4. Описать программы контроля качества измерений
6.5. Обозначить меры, минимально необходимые при выходе за допустимые 
пределы параметров систем измерений
7.1. Указать цели контроля ядерных материалов
7.2. Перечислить примеры контроля ядерных материалов
7.3. Описать связь между ядерными материалами для УКЯМ и физической защитой
8.1. Описать важность УКЯМ в связи с перемещением ядерных материалов
9.1. Определить и описать отклонения от нормы, рассказать о важности обнаружения 
отклонений от нормы, реагирования на них, их расследования, устранения и 
документирования
9.2. Перечислить примеры отклонений от нормы
9.3. Описать типичные меры/процедуры реагирования для расследования 
отклонений от нормы
10.1. Понимать цель оценки и проверки работоспособности системы УКЯМ

Область знаний 

Ключевые слова 
Учет и контроль ядерных материалов (УКЯМ), обеспечение физической ядерной 
безопасности

Предварительные требования Отсутствуют

Язык Арабский, английский, испанский, французский, русский, китайский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 2 ч. 20 мин.
Оценивание Не оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии 2.00
Дата выхода версии
Уникальные технические 
требования

Отсутствуют

Авторы/владельцы
Владелец прав 
интеллектуальной 
собственности

МАГАТЭ

Авторские права и другие 
ограничения

Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контактное лицо nsnselearning@iaea.org
Идентификаторы элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744; 3792

Названия элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

Департамент ядерной и физической безопасности; ядерная и физическая ядерная 
безопасность; обучение онлайн; физическая безопасность; аспекты физической 
безопасности ядерных установок; физическая безопасность ядерных и других 
радиоактивных материалов; физическая безопасность при перевозке


