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Первый директор НИУ
Самойлов Яков Владимирович

Прянишников Дмитрий Николаевич

Ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательский институт
по удобрениям и инсектофунгицидам
имени профессора Я.В. Самойлова
(НИУИФ), первоначально Научный
институт по удобрениям (НИУ),
учрежден 12 сентября 1919 года
для решения крупной комплексной
проблемы – создания в стране
мощной развитой промышленности
минеральных удобрений.
Руководить институтом были
призваны выдающиеся ученые.
Директором института и
руководителем горно-геологического
отдела стал профессор Я.В.
Самойлов, технологический отдел
возглавил академик Э.В. Брицке,
агрономический отдел – академик
Д.Н. Прянишников.
В основу научно-исследовательской
деятельности института был положен
комплексный принцип – область
исследований охватывала все
вопросы, связанные с производством
и применением минеральных
удобрений: проведение горноразведочных работ, поиски методов
обогащения сырья, разработка
технологии переработки сырья
в удобрения и агрохимических
методов их испытания, исследования
эффективности минеральных
удобрений в сельском хозяйстве.
В первый период деятельности
института основное внимание было
сосредоточено на геологической

Брицке Эдгард Викторович
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разведке запасов фосфатного сырья
и поисках путей его обогащения и
переработки.
В 1922 году НИУ организовал
Долгопрудненскую агрохимическую
опытную станцию (ДАОС). В 1927
году на Чернореченском химическом
заводе был построен и введен в
эксплуатацию первый в стране
цех синтеза аммиака, затем цехи
азотной кислоты, аммиачной
селитры и цианамида кальция, в
проектировании и освоении которых
принимали участие сотрудники
института.
В 1929 году создан Опытный завод
НИУ в составе обогатительного,
фосфатного и термического
цехов. На опытно-промышленных
установках завода отрабатывались
технологические процессы,
исследуемые в институте. Здесь
впервые в Союзе был организован
выпуск экстракционной и
термической фосфорных
кислот, аммофоса, моно- и
диаммонийфосфата, борной кислоты
и других продуктов.
В 1931 году организован
Государственный институт азотной
промышленности (ГИАП), куда
перешли сотрудники лаборатории
азотных удобрений НИУ. В этом же
году на основе агрономического
отдела НИУ создан Всесоюзный
научно-исследовательский институт
удобрений и агропочвоведения (ВИУА).

Осенью 1933 года
решением наркома тяжелой
промышленности Орджоникидзе
в НИУ был влит молодой Институт
инсектофунгицидов (НИИФ).
Объединенный институт (НИУИФ)
стал заниматься не только
производством удобрений, но и
производством средств борьбы
с сельскохозяйственными
вредителями.
В 1936 году в составе института
организован новый отдел серной
кислоты и серы. В 1943 году
от института отделился горнохимический отдел, ставший
основой Государственного
института горно-химического
сырья (ГИГХС), а в 1963 году
создан Всесоюзный научноисследовательский институт
химических средств защиты
растений (ВНИИХСЗР).
В 1986 году НИУИФ за вклад
в становление и развитие
промышленности минеральных
удобрений СССР награжден Орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1994 году институт преобразован в
открытое акционерное общество.
В 2002 году институт НИУИФ вошел в
состав компании «ФосАгро».
В 2016 году в состав института вошла
проектная организация ООО «ГорноХимический инжиниринг».

НИУИФ
Сегодня
АО «НИУИФ» – динамично
развивающийся научноисследовательский и проектный
институт, осуществляющий
весь комплекс работ в области
производства минеральных удобрений,
кормовых и технических солей, серной
и экстракционной фосфорной кислот,
добычи и обогащения сырья по
следующим направлениям:
•
•

•
•

•

проведение научноисследовательских работ;
патентно-лицензионное
сопровождение научнотехнической и инновационной
деятельности;
разработка исходных данных на
проектирование и базовых проектов;
модернизация технологий
действующих производств
с увеличением мощности и
энергоэффективности;
разработка технико-экономических
обоснований;

•

•

•
•

обследование
производств и
проведение опытнопромышленных
испытаний;
выполнение изыскательских
работ, обследование
строительных конструкций и
сооружений;
выполнение проектной, рабочей и
конструкторской документации;
участие в пуске и освоении
производства, осуществление
авторского надзора.

Благодаря синергии от объединения
науки и проектирования, а также
преобразованиям, затронувшим
все сферы деятельности института,
сегодня АО «НИУИФ» способен на
высочайшем уровне и в короткие
сроки выполнить инновационные
разработки начиная от лабораторных
исследований и заканчивая
проектной и рабочей документацией.

В отрасли минеральных
удобрений это уникальный
случай, когда компетенции науки
и проектирования соединены
воедино, что позволяет выдавать
законченные решения, готовые к
внедрению, как при модернизации
действующих установок, так и
при создании совершенно новых
производств.
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Технологии добычи
и обогащения
минерального сырья
АО «НИУИФ» выполняет проектные
работы по комплексному обогащению
руд, начиная от подготовки руды
(дробление, измельчение, усреднение),
заканчивая складированием и погрузкой
готовой продукции (концентратов).
Специалисты АО «НИУИФ» имеют опыт
подбора оптимальных технологий
флотации как основного продукта, так
и комплексного извлечения полезных
компонентов, в том числе с применением
комбинированных методов флотации и
сепарации.
Для обеспечения работы фабрик
проектируются все необходимые объекты
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инфраструктуры: водоснабжение (в том
числе оборотное), воздухоснабжение,
тепло- и электроснабжение, вакуумные
насосные и т.д.
В рамках проектирования горнообогатительных производств
разрабатываются необходимые
гидротехнические сооружения:
хвостохранилища (в том числе
пульпонасосные станции и станции
оборотного водоснабжения),
системы регулирования уровня вод
на объектах водозабора (плотины,
дамбы), проекты переноса
русел рек и сбора
шахтных вод.
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Технология
серной кислоты
Ресурсосберегающая технология
серной кислоты из элементарной серы
методом ДК/ДА
По основным показателям технология
соответствует наилучшим доступным
технологиям (ВАТ, EFMA).

•
•
•
•

•
10

Основные преимущества технологии
НИУИФ:
минимальный расход
электроэнергии;
минимальный выхлоп вредных газов
в атмосферу;
использование надежного
отечественного и зарубежного
оборудования;
максимальное использование тепла с
получением энергетического пара.
Особенности технологии:
удельная выработка энергетического

•
•
•

пара с давлением 4 МПа и
температурой 440°С в количестве
1,25 т/т мнг;
использование тепла абсорбции на
подогрев воды или другие нужды
предприятия;
выброс SO2 с отходящими газами не
более 2 кг/т мнг;
снижение металлоемкости
за счет сокращения числа
теплообменников и применения
современных конструкционных
материалов.

Технология успешно реализована на
АО «Апатит» – четыре установки,
Балаковском филиале АО «Апатит» – три
установки, ТОО «Казфосфат».
Производительность систем от 1818 до
2200 т мнг/сут.
Технология защищена
патентом РФ.

Экологически безопасная технология
серной кислоты из сероводородного газа
и отработанной серной кислоты методом
«мокрого» катализа ДК/ДА
Технология отвечает современным
достижениям в области науки и техники
для сернокислотных производств и
энергетики.
Основные технико-экономические
показатели:
• диапазон мощности – от 20 до160 тыс. т
мнг в год;
• удельная выработка энергетического
пара с давлением 4,0 МПа и
температурой 440°С – 1,35 т/т мнг;
• выброс SO2 с отходящими газами – не
более 1,5 кг/т мнг.
Установка позволяет получать 25–30%
продукции в виде концентрированной
98,5–99,0%-ной H2SO4 для процессов алкилирования продуктов переработки нефти.
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Технология
экстракционной
фосфорной кислоты
Интенсивная технология экстракционной
фосфорной кислоты
Преимущества предлагаемой технологии:
• производство экстракционной
фосфорной кислоты (ЭФК)
дигидратным и полугидратным
методами из различных видов
фосфатного сырья: апатитов,
фосфоритов (в т. ч. из фосфоритов
Каратау) и их смесей;
• высокая эффективность переработки
фосфатного сырья (хозяйственный выход
Р2О5 на уровне 96% при полугидратном
режиме производства из апатитового
концентрата и 94% при переработке
фосфоритов Каратау);
• высокая единичная мощность
технологических систем
(до 500 тыс. т Р2О5 в год);
• высокая интенсивность основного
технологического оборудования (съем
Р2О5 – до 1,5 т с 1 м3 реакционного
объема и до 10 т с 1 м2 фильтровальной
поверхности в сутки);
• высокая концентрация ЭФК при
переработке фосфоритов Каратау (25–
27% Р2О5) в дигидратном режиме;
• низкий расход электроэнергии;
• удельный выброс фтора с отходящими
газами не превышает 0,04 кг/т Р2О5;
• простота, надежность, низкие
капитальные и эксплуатационные
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затраты способа воздушного
охлаждения реакционной пульпы;
• отсутствие стоков или их минимальное
образование и др.
Технология реализована на АО «Апатит»,
Балаковском филиале АО «Апатит»,
ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения», ООО «ПГ «Фосфорит»,
ОАО «Гомельский химический завод»,
ТОО «Казфосфат». Технология может быть
использована при строительстве новых,
а также при реконструкции существующих
производств.
Технология и аппаратурное оформление
процесса защищены патентами РФ и
евразийскими патентами.

Дигидратно-полугидратный
процесс получения ЭФК
Преимущества предлагаемой технологии:
• осуществление двухстадийного
процесса получения ЭФК из различных
видов фосфатного сырья: хибинского
апатитового концентрата и фосфоритов
Каратау;
• увеличение содержания Р2О5 в
продукционной слабой ЭФК до 32-33%
Р2О5 и 30-31% Р2О5 при переработке
хибинского апатитового концентрата и
фосфоритов Каратау, соответственно,
(27-28% Р2О5 и 22-23% Р2О5 в
традиционном ДГ-процессе получения

Вакуум-выпарная установка (ВВУ)
концентрирования экстракционной
фосфорной кислоты
Производительность – 26 т/ч по испаряемой
воде.
Мощность – 100 тыс. т Р2О5 в год при
концентрировании дигидратной ЭФК (с
27–28 до 52–54% Р2О5), 240 тыс. т Р2О5 в год –
при упарке полугидратной ЭФК.
ЭФК из апатита и фосфоритов
Каратау, соответственно. Последний –
разработка АО «НИУИФ» с получением
ЭФК с содержанием 25-26% Р2О5);
• снижение расходных коэффициентов
по фосфатному сырью и серной кислоте
(например, увеличение аналитического
выхода Р2О5 на 2,0-2,5% по сравнению с
традиционным дигидратным процессом
получения ЭФК из апатитового
концентрата) и расхода пара на
концентрирование слабой ЭФК на 20%;
• возможность организации процесса с
полной или частичной переработкой
полученного альфа-полугидрата
сульфата кальция (альфа-ПСК)
(посредством дооборудования
существующей технологической
системы узлом перекристаллизации
с использованием 25-50% исходной
дигидратной пульпы);
• получение качественного гипсового
сырья с максимально низким
содержанием примесей Р2О5 и F (альфаПСК, окускованный дигидрат) и выходом
товарного альфа-полугидрата – 85% от
общего объема получения;
• использование альфа-ПСК после сушки
и домола с вводом модифицирующих
добавок для получения
квалифицированного гипсового
вяжущего марки Г-7...Г-10 или
получение окускованного дигидрата
сульфата кальция (посредством его
перекристаллизации в специальном
отвале) и использовании взамен
природного гипсового камня в
качестве добавки при производстве
портландцемента и/или исходного
сырья для получения β-СaSO4·0,5Н2О
с последующим производством на
его основе гипсокартонных листов и
пазогребневых плит.
Технология защищена патентом РФ и
евразийским патентом.

Фонд рабочего времени – более 300 суток
в год при соблюдении установленного
порядка плановой периодической
промывки ВВУ.
Основные конструктивные особенности:
• бак нагрева открытого типа с погружными элементами из коррозионностойкой стали либо выносного типа с
графитовыми блоками;
• два вакуум-испарителя «затопленного»
типа (рабочий уровень обеспечивается
за счет вакуума в системе);
• циркуляция кислоты в баке нагрева за
счет горизонтальных циркуляционных
насосов подачи в вакуум-испаритель;
• двухступенчатая система абсорбции,
включающая орошаемый газоход на
первой ступени и АПС на второй ступени с возможностью получения продукционной кремнефтористоводородной
кислоты (18-22 % H2SiF6).
Две установки успешно
эксплуатируются в
полугидратном производстве
ЭФК на АО «Апатит».
Технология защищена
патентом РФ.
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Технология удобрений
Технология аммофоса
Промышленные способы производства
аммофоса (МАФ) основаны на
технологических схемах с использованием
аппаратов АГ (аммонизатор-гранулятор),
БГС (барабанный гранулятор-сушилка) с
получением квалифицированной марки
N : P2O5 = 12 : 52 (ТУ 2186-670-00209438-01).
Процесс с использованием аппарата
АГ реализован на ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения» и АО «Апатит»,
процесс с использованием аппарата БГС – на
АО «Апатит», Балаковском филиале АО «Апатит»,
ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения», ООО «ПГ «Фосфорит»,
АО «Мелеузовские минеральные удобрения»
и других предприятиях.
Технология защищена патентами РФ.

Интенсивная технология
диаммонийфосфата
НИУИФ предлагает модернизацию или
строительство нового производства
диаммонийфосфата (ДАФ), а также перевод
действующего производства аммофоса на
диаммонийфосфат. Технология обеспечивает
высокую интенсивность производства
в одной технологической линии и по
некоторым показателям превосходит
действующие за рубежом установки.
Состав диаммонийфосфата соответствует
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ТУ 113-08-556-93: N – 18%; P2O5 – 46-47%; H2O
– не более 1,5%.
Технология внедрена на АО «Апатит»,
ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения», АО «Мелеузовские
минеральные удобрения, Балаковском
филиале АО «Апатит», ООО «ПГ» Фосфорит».
Технология защищена патентами РФ и
евразийскими патентами.

Гибкие технологии NP-, NPK- и NPKSудобрений
Технология и аппаратурное оформление
процесса позволяют производить NP-,
NPK- и NPKS-удобрения, химический
состав которых имеет широкий диапазон.
Исходными сырьевыми компонентами для
производства удобрений служат:
• экстракционная фосфорная кислота;
• аммиак;
• хлористый калий;
• серная кислота;
• сульфат аммония;
• азотная кислота;
• карбамид.
Аппаратурное оформление обеспечивает
гибкость технологии и предусматривает
применение высокоэффективных аппаратов,
таких как: скоростной аммонизаториспаритель, преднейтрализатор, трубчатые
реакторы, аммонизаторы-грануляторы, БГС,

Технологии специальных
высокоэффективных комплексных
водорастворимых удобрений

аппараты-охладители, классификаторы,
газоочистное оборудование. Мощность
одной технологической линии по
конкретной марке удобрения может
достигать от 60 до 150 т/ч (в зависимости от
пожеланий заказчика).
Технологии защищены патентами РФ и
евразийскими патентами.

Гибкая технология PKS- и NPKSудобрений
Данная технология, основанная на схеме с
аппаратом БГС, позволяет выпускать PKS
или NPKS-удобрения с малым содержанием
азота на основе фосфатов кальция. Схема
универсальна, могут быть произведены
удобрения как на основе хлорида калия, так
и удобрения, не содержащие хлора. Данный
процесс реализован на Волховском филиале
АО «Апатит» без использования аммиака в
виде сырья.
Номенклатура PKS- и NPKS-удобрений,
выпускаемых по предлагаемой схеме,
может быть разнообразной, в качестве
базового варианта предлагается удобрение
1:20:20:5S. В случае необходимости схема
без переделки может быть использована
для производства других марок.
Основным сырьем являются ЭФК, серная
кислота, хлористый калий, конверсионный мел,
брусит, сульфат аммония, аммиачная вода.
Технология защищена патентами РФ.

Разработаны универсальные схемы
производства бесхлорных водорастворимых
удобрений (нерастворимый осадок не более
0,1%) с микроэлементами (В, Мn, Cu, Zn, Fe,
Mo и др.).
Микроэлементные добавки:
• по требованию потребителей удобрения
выпускаются с одним или с комплексом
микроэлементов;
• используются как самостоятельные
удобрения на кислых и слабокислых
почвах.
Кроме соответствующих микроэлементов
удобрения содержат кальций,
серу, магний и др.
Технология защищена
патентом РФ.
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Технология
кормовых фосфатов
Кормовые фосфаты – кормовые

добавки (минеральные корма)
применяемые при недостатке в
рационах животных кальция, фосфора,
натрия, азота. К ним относятся
моно, моноди-, дикальцийфосфат,
динатрийфосфат, моноаммонийфосфат,
диаммонийфосфат.
АО «НИУИФ» предлагает технологию
кормовых фосфатов на основе

предварительно обесфторенной
экстракционной фосфорной кислоты.
Технология кормовых фосфатов
кальция (монокальцийфосфата,
монодикальцийфосфата,
дикальцийфосфата) основана на
нейтрализации кальцийсодержащим
сырьем предварительно очищенной
от фтора упаренной экстракционной
фосфорной кислотой (ЭФК).

Основные потребительские показатели моно- и монодикальцийфосфата.
Наименование показателя
1 Массовая доля Р2О5 растворимого в
0,4%-ном растворе соляной кислоты (в
пересчете на фосфор), %

Монодикальцийфосфат

Дикальцийфосфат

51±1
(22±0,5)

47±1
(20,5±0,5)

44±1
(19±0,5)

16±1

19±1

23±1

3 Массовая доля влаги, %, не более

4

3

3

4 Массовая доля фтора, %, не более

0,2

0,2

0,2

5 Содержание фракции 0,2-2,0 мм, %, не
менее

90

90

90

2 Массовая доля кальция, %
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Монокальцийфосфат

Удаление фтора из ЭФК
осуществляется в процессе ее
концентрирования методом
огневой или вакуумной
выпарки. В зависимости от
используемого кальциевого
сырья концентрация
используемой ЭФК
может меняться. В случае
использования мела
(известняка) требуемая
концентрация ЭФК (не
менее 62% Р2О5) и удаление
фтора достигаются при
огневой выпарке, в случае
использования извести
достаточно вести выпарку до
54-56% Р2О5 и обесфторивание в
вакуум-цикле.
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Технология
фторида алюминия
АО «НИУИФ» – лидер и
обладатель передовых технологий
по переработке и утилизации
попутного фтора, получаемого
при концентрировании
экстракционной фосфорной
кислоты. Одно из наших ведущих
направлений – это переработка
кремнефтороводородной
кислоты с получением фторида
алюминия. Фторид алюминия
является одним из наиболее
востребованных крупнотоннажных
синтетических продуктов,
содержащих фтор. Основное
направление его использования
- применение в качестве добавки
при производстве первичного
алюминия.
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Основные плюсы переработки H2SiF6 во
фторид алюминия:
• высокая добавочная стоимость продукта;
• практически бесплатное;
фторсодержащее сырье;
• экологическая и промышленная
безопасность технологии.
Результатом нашей многолетней работы
над совершенствованием технологии
фторида алюминия стали:
• любая разумная мощность
производства в соответствии с
вашим запросом;
• высокое качество продукции;
• максимальные выход продукта и
энергоэффективность;
• минимальные выбросы в атмосферу и
сбросы.

Характеристики фторида алюминия получаемого по технологии АО «НИУИФ»
(в расчете на тонну ф.м. готовой продукции)
Потери при прокаливании, не более

2,5 %

Массовая доля AlF3, не менее

96 %

Массовая доля Al2O3, не более

4%

Массовая доля SiO2, не более

0,25 %

Массовая доля Fe2O3, не более

0,08 %

Массовая доля SO4, не более

0,1 %

Массовая доля P2O5, не более

0,05 %

Массовая доля фракции более 45 мкм, не менее

90 %

Свободная влага на момент отгрузки у продавца, не более

0,5 %

Угол естественного откоса, не более
Насыпная плотность, не менее

33 град.
700 кг/м3
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Технологии переработки
и утилизации побочных
продуктов производства ЭФК
При переработке природных фосфатов
сернокислотным способом в качестве
побочных продуктов образуются
фосфогипс и кремнефтористоводородная
кислота (КФВК), которую получают в
виде раствора при концентрировании
экстракционной фосфорной кислоты.

содержащийся в фосфогипсе (известь
для осаждения F не требуется). Сера
используется повторно в производстве
NS, NPS, NPS+S, NPKS- удобрений виде
раствора сульфата аммония, при этом
уменьшается норма расхода серной
кислоты.

Для предприятий по производству
минеральных удобрений, у которых
отсутствует возможность или нет
целесообразности получения из
КФВК на производственной площадке
фторида алюминия, кремнефторида
натрия, фторида кальция и других
солей и соединений фтора,
АО «НИУИФ» предлагает инновационную
технологию совместной переработки
КФВК и фосфогипса с получением
раствора сульфата аммония.

Преимуществами данной технологии
является простое аппаратурное
оформление, компактность
технологической схемы.

Разработанная технология эффективна и
малозатратна, т.к. для связывания фтора
во фторид кальция используется кальций,
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Осадок фтористого шлама, получаемый
в процессе конверсии, представляет
собой смесь фторида кальция, диоксида
кремния, а также гипса и может быть
использован в производстве цемента в
качестве минерализатора.
Нейтрализация
кремнефтористоводородной кислоты
кальцийсодержащими компонентами.
Технология применяется в случае, если

в результате технологического
процесса получается
некондиционная H2SiF6 низкой
концентрации или загрязненная
P2O5, перерабатывать которую с
получением фтористых солей не
целесообразно.
Для нейтрализации кислоты
используются известь, известняк
или мел. Могут применяться
композиции: например, на
первой стадии используется
известняк или мел, на второй
стадии – известковое молоко.
Зачастую такой прием позволяет
повысить качество очистки
растворов от ионов F и PO4.
АО «НИУИФ» имеет большой
опыт по совершенствованию
технологии переработки фтор- и
фосфатсодержащих сточных вод
в том числе с целью создания
замкнутых водооборотных циклов.
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Аналитический
центр
АО «НИУИФ» – ведущая организация в России в области стандартизации и сертификации
минеральных удобрений, серной и экстракционной фосфорной кислот и сопутствующих
продуктов; мы осуществляем методическое и метрологическое сопровождение производств.
Основные направления нашей
деятельности:
•

•
•
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разработка стандартов (в том числе
государственных), технических
условий и паспортов безопасности на
продукцию, стандартных образцов
сырья и готовой продукции;
проведение комплекса работ и
экспертиз для государственной
регистрации удобрений;
разработка методик определения

•
•

показателей качества продукции и
подготовка их к метрологической
аттестации, включая внесение
в Федеральный реестр методик
измерения;
испытания, сертификация и
декларирование соответствия
продукции;
исследования химического,
фазового и структурного состава
образцов удобрений и сырья для их
производства.
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Проектирование
АО «НИУИФ» имеет большой опыт проектирования горно-обогатительных
предприятий и химических производств, в частности:
•
•
•
•
•

разработка месторождений
открытыми горными работами;
разработка месторождений
подземными горными работами;
фабрики по обогащению полезных
ископаемых;
гидротехнические сооружения на
объектах ведения горных работ и
обогащения;
установки по производству серной и
экстракционной фосфорной кислот,
минеральных удобрений, кормовых
фосфатов, фторида алюминия и т.д.
В рамках проектирования
АО «НИУИФ» разрабатывает
следующую документацию:
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•

•

•
•
•

проектная документация (в
соответствии с Постановлением
правительства РФ № 87 от
16.02.2008);
проектная документация
(«Технический проект», в
соответствии с Постановлением
правительства РФ № 118 от
03.03.2010 и Приказа Минприроды
№ 218 от 25.06.2010);
разработка специальных разделов
проектной документации (ТБЭ, ПБ,
ЭЭ, ГОЧС, ДПБ, ДПГ)
рабочая документация всех марок;
ТЭО кондиций, ТЭО объектов
капитального строительства;

•
•

ТЭС вариантов отработки;
проекты консервации и ликвидации
объектов;
• разработка документации
на нестандартизированное
оборудование;
• природоохранная документация,
включая ОВОСы по размещению
отвалов вскрышных пород, проекты
СЗЗ.
Разработанная документация
сопровождается в соответствующих
инспектирующих органах:
ФАУ «Главгосэкспертиза»,
Государственная экологическая
экспертиза, Негосударственные

экспертизы, Экспертизы
промышленной безопасности,
а также защита проектной
документации (Технических проектов)
в Федеральном агентстве по
недропользованию.
По разработанной проектной и рабочей
документации осуществляется авторский
надзор на этапе строительства.
На основе технологий и проектов,
разработанных АО «НИУИФ»,
реконструированы и внедрены новые
производства на АО «Апатит» и его
филиалах, ООО «ПГ» Фосфорит»,
ТОО «Казфосфат», ОАО «Гомельский
химический завод».
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Комплексные инженерные
изыскания
Проведение инженерных изысканий является обязательным условием как для
капитального строительства (строительство дорог, возведение промышленных зданий и
сооружений) так и для малоэтажного строительства, от планирования ландшафта участка
до прокладки инженерных сетей.
В состав инженерных изысканий,
осуществляемых АО «НИУИФ» входят:
• инженерно-геологические изыскания
анализ геологической,
геофизической и геохимической
изученности территории,
полевые работы – бурение скважин,
полевые испытания грунтов и
отбор проб, лабораторные работы
– определение прочностных и
деформационных свойств грунтов;
•
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инженерно-геодезические изыскания
построение опорно-межевых и
планово-высотных сетей,
вынос в натуру пятна застройки,
земельного отвода, главных осей
зданий и сооружений,
геометрический контроль параметров
зданий и сооружений в процессе
строительства, исполнительные

съемки зданий и сооружений,
обмеры фасадов зданий и внутренних
помещений, топографическая съемка
в масштабах от М 1:200 до М 1:2000;
•

инженерно-экологические
и инженерногидрометеорологические изыскания
анализ экологической,
гидрологической и
метеорологической изученности
территории. Полевые работы
– отбор проб почв и грунтов,
радиологические исследования,
исследования электромагнитных
параметров окружающей среды,
определение плотности потока
радона, исследование параметров
микроклимата, определение скорости
водных потоков, составление карт
загрязнённости окружающей среды.

Обследование
строительных конструкций
АО «НИУИФ» осуществляет комплексное обследование технического состояния, оценку
качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений.
Основной задачей является сбор
исходных данных, требуемых для
проектирования:
•

•

•

выполнение детализованных
обмерных работ строительных
конструкций зданий и сооружений с
составлением обмерных чертежей,
сравнительный анализ данных
измерений с существующими
проектными решениями;
освидетельствование строительных
конструкций зданий и сооружений
с выявлением дефектов и
повреждений, снижающих несущую
способность и долговечность;
приборно-инструментальная
диагностика строительных
конструкций с определением
степени коррозионного износа
металлоконструкций, прочностных

•

•

характеристик и иных свойств
строительных материалов,
характеризующие их количественные
и качественные показатели
согласно действующих нормативных
требований;
анализ результатов технического
обследования и поверочных расчетов
несущей способности конструкций
с оценкой текущего технического
состояния объекта;
разработка рекомендаций и
мероприятий для дальнейшей
безопасной эксплуатации
строительных конструкций зданий и
сооружений, определение критериев
и возможности дальнейшего
использования конструктивных
элементов существующих
зданий и сооружений в рамках
проектирования.
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