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«НИИК» приступил к разработке компьютерного 
тренажера для производства карбамида 

ОАО «НИИК» приступил к разработке компьютерного технологического тренажера 
(КТТ) для производства карбамида компании «ФосАгро» на череповецком «Азоте». 

Завершение разработки КТТ планируется закончить к концу 2010 года, пуско-
наладочные работы будут проведены в январе-феврале 2011 года. 

Функциональная структура КТТ включает: теоретическую часть (электронную 

документацию); практическую часть (процедурный персональный и групповой 
тренинг оперативного и технологического персонала); подсистему аттестации 

оперативного персонала; сервисные функции.  

КТТ предназначен для подготовки кадров, операторов центрального пункта 
управления АСУ ТП, производственного персонала. Подготовка кадров для сложных 

технологических производств, к которым относится производство карбамида, является 
актуальной на сегодняшний день. Любой ремонт грозит превратиться в неразрешимую 

проблему, цена ошибок оперативного персонала производств со сложным 

технологическим оборудованием многократно возрастает. Компьютерный эксперимент 
позволяет не только сформировать моторно-рефлекторные навыки действий в 

сложных ситуациях, но и наглядно показать физическую сущность протекающих в 

оборудовании процессов, их взаимную зависимость, а также ряд существенных 
тонкостей, которым не всегда придается значение на практике. Компьютерные модели 

могут также оказать неоценимую помощь при анализе аварий, как с точки зрения 
накопления статистики, так и путем проведения машинного эксперимента по 

воспроизведению аварийной ситуации.  

Напомним, что первый образец КТТ был разработан ОАО «НИИК» в 2007 году и 
успешно внедрен в цехе «Карбамид-2» ОАО «НАК «Азот» (г. Новомосковск).  
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