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Работайте без травм 
и аварий!
Важную роль в обеспечении безопасности на производстве играет экс-
пертиза. От того, как она будет проведена, зависит многое, и самое глав-
ное – жизнь и здоровье людей. Чтобы в нашей жизни никогда не повторя-
лись трагедии, вызванные техногенными катастрофами, проект перед его 
реализацией должны внимательно изучить эксперты. Например, сотруд-
ники экспертного центра ОАО «НИИК».

Н
аучно-исследовательский и проектный 
институт карбамида и продуктов орга-
нического синтеза (ОАО «НИИК») был 
основан в 1952 г. как Дзержинский фи-
лиал Государственного института азот-
ной промышленности (ГИАП), располо-

женного в Москве. В процессе развития институт 
вырос в самостоятельную инжиниринговую фирму, 
оказывающую широкий спектр инженерных услуг: 
от разработки идеи до комплексного проектирова-
ния и реализации проектов «под ключ». Структура 
компании включает научное, проектное и отделение 
поставок оборудования. Экспертный центр (ЭЦ) как 
новое подразделение института появился в 1998 г. 
Так как проведение экспертизы – дело ответствен-
ное, к этой работе привлекли людей с профессио-
нальными знаниями, большим опытом проектной 
и научной работы.

За 13 лет деятельности ЭЦ проведены сотни экс-
пертиз, успешно утвержденных в Ростехнадзоре. 
Среди заказчиков такие известные предприятия, как 

аккредитация говорит о высоком 
качестве проводимых экспертиз.

ОАО «НИИК» вступил в СРО 
«Экспертпромбезопасность» 
(г. Москва), которая наделила 
институт полномочиями Регио-
нального представителя СРО 
в Нижегородской области в лице 
генерального директора ОАО 
«НИИК» О.Н. Костина.

Для химиков и не только
Ни для кого не секрет, что 

строительство новых химиче-
ских комплексов в России пере-
живает существенный спад. По-
этому предприятия стараются 
продлить срок безопасной экс-
плуатации существующих химических 
производств. С этой целью проводит-
ся экспертиза технических устройств, 
которая включает и техническое ди-
агностирование. Одно из направле-
ний диагностирования - вихретоковая 
толщиномет рия и дефектоскопия те-
плообменных труб.

В 2009 г. ОАО «НИИК» приобрел 
вихретоковый дефектоскоп MIZ-28 
фирмы «Zetec». Прибор позво ляет 
проводить вихретоковый контроль 
многочастотным  методом, что с вы-
сокой достоверностью выявляет такие 
дефекты, как коррозия, утонение стен-
ки, точечная коррозия, механические 
повреждения и трещины. Особен-
но это актуально для теп лообменного 
оборудования.

Классифицировать дефекты, опре-
делять их тип и глубину позволяет 
программа для обработки сигналов 
ЕСVision. Это необходимо для мони-
торинга дефектных труб при последу-
ющих обследованиях. В необходимых 
случаях для исследования внутренней 
поверхности труб используется виде-
оэндоскоп с записью всей видеоин-
формации на компьютер. По резуль-
татам проведенного комплексного 
исследования и выдает ся экспертное 
заключение, содержащее решение о 
возможности, параметрах, сроках и 
рекомендациях по дальнейшей экс-
плуатации технического устройства.

Рассчитываем риски
Для оценки анализа риска и расче-

та последствий аварий на производ-
ственных объектах используется про-
граммный комплекс «ТОКСИ+Risk», 
разработанный специалистами ЗАО 

ный комплекс использует-
ся при проектировании про-
изводственных объектов, 
на его основе выполняются 
планы локализации и лик-
видации аварийных ситуа-
ций (ПЛАСы), декларации 
промышленной и пожарной 
безопаснос ти, разработ-
ка инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны.

Еще одним направле-
нием деятельности Экс-
пертного центра являются 
расчеты пожарного риска 
согласно требованиям Фе-
дерального закона «Техни-

ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» № 123-ФЗ. 
При расчетах времени блокирова-
ния путей эвакуации и времени эва-
куации Экспертный центр использу-
ет программные комплексы «СИТИС: 

Блок» и «СИТИС: Флоутек», прошед-
шие сертификацию в Федеральном 
Агентст ве по техническому регули-
рованию и метрологии. Программа 
«СИТИС: Блок» разработана на осно-
вании модели «CFAST» (Consolidated 
Fire Growth and Smoke Transport 
Model /единая модель развития по-
жара и перемещения дыма), создан-
ной пожарным исследовательским 
отделом Национального института 
стандартов и технологии США. Про-
грамма CFAST реализует двухзон-
ную модель расчета тепломассо-
переноса при пожаре и позволяет 
прогнозировать параметры продук-
тов горения (температуру, снижение 
видимости, концентрацию токсичных 
продуктов горения) и их распростра-
нение по зданию.

Руководствуясь в своей деятельнос-
ти собственным и мировым передо-
вым опытом, ОАО «НИИК» всегда готов 
предложить сотрудничество в области 
экспертизы промышленной безопас-
ности, расчетов рисков и диагностики 
химического оборудования на опасных 
производственных объектах. 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31,
тел.: (8313) 26-40-88, факс: (8313) 26-19-95, 25-52-21, е-mail: niik@niik.ru

Экспертный центр ОАО «НИИК» имеет соответствующие ли-
цензии и аккредитован как экспертная организация в Единой 
системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (в ОАО «НТЦ «Промбезопасность», 
г. Москва). 

Рис. 2. Пример пространственно
го распределения поля потен
циального риска для производ
ственного объекта.

Рис. 3. Трехмерная модель зда
ния в программе «СИТИС: Блок»

Рис. 1. Вихретоковый контроль

АРЕФЬЕВА
Татьяна Афанасьевна,

руководитель экспертного 
центра ОАО «НИИК»

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород); 
ОАО «ГазпромнефтехимСалават» (Ре-
спублика Башкортостан, г. Салават); 
ОАО «ТоАЗ», (г. Тольятти); ОАО «Не-
винномысский Азот» (г. Невинномысск 
Ставропольского края), ОАО «Нижего-
родский машиностроительный завод» 
(г. Нижний Новгород); ООО «Корунд» и 
ОАО «ДОС» (г. Дзержинск Нижегород-
ской обл.); ОАО «Заволжский мотор-
ный завод» (г. Заволжье Нижегород-
ской области) и другие.

Сейчас в состав специалистов ЭЦ 
входят 8 экспертов, обученных и аттес-
тованных по трем направле ниям экс-
пертиз:
- проектной документации на расши-
рение, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию ОПО;
- иной документации, связанной 
с эксплуатацией ОПО (ПЛАСы, регла-
менты);
- экспертизе технических устройств, 
а также экспертизе в части техни-
ческого диагностирования с целью 
определения возможности и сроков 
дальнейшей безопасной эксплуата-
ции технических устройств опасных 
производств.

Экспертный центр ОАО «НИИК» 
имеет соответствующие лицензии 
и аккредитован как экспертная орга-
низация в Единой системе оцен-
ки соответствия на объектах, под-
контрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (в ОАО «НТЦ 
«Промбезо пасность», г. Москва). Под-
тверждаемая на протяжении 12 лет 

«НТЦ «Промбезопасность», г. Москва. 
Он позволяет оценить последствия 
аварий при взрыве облаков топливно-
воздушных смесей (ТВС), при разры-

ве оборудования (сосудов), при теп-
ловом воздействии от пожара, при 
токсическом поражении химическими 
веществами. Именно эти категории 
аварий отличаются наиболее опасны-
ми последствиями. Программа позво-
ляет получить визуализацию резуль-
татов (фактические зоны поражения 
людей и поля потенциального риска) на 
ситуационном плане. Этот программ-

Экспертный 
центр (ЭЦ) 
как новое подраз
деление института 
появился в 1998 г. За 
13 лет деятельности 
ЭЦ проведены сотни 
экспертиз, успешно 
утвержденных в Рос
технадзоре. 


