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Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. 
Н.Л.Духова (ВНИИА) – одно из трех предприятий-разработчиков 
ядерного оружия нашей страны – был образован в 1954 году. ВНИИА 
входит в состав ядерно-оружейного комплекса Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом".

Структура института включает в себя хорошо оснащенные научно-Структура института включает в себя хорошо оснащенные научно
производственные центры и комплексы, научно-конструкторские, 
производственные и другие отделения по направлениям 
деятельности института объединяющие:деятельности института, объединяющие: 
•расчетно-теоретические, проектные, конструкторские, научно-
исследовательские и испытательные подразделения;
•технологические и материаловедческие подразделения;
•производственные цеха;
•финансово-экономические, плановые и управленческиефинансово экономические, плановые и управленческие 
подразделения;
•режимные службы;
б•обеспечивающие и вспомогательные подразделения.
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Расположение площадок ВНИИАщ д
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Главными направлениями работ ВНИИА являются р р
разработки и производство:

•Продукции оборонного назначения;•Продукции оборонного назначения;
•Программно-технических средств автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) атомных и тепловых электростанций;
•Датчиков и сигнализаторов давления;
•Нейтронных генераторов и аппаратуры на их основе;•Нейтронных генераторов и аппаратуры на их основе;
•Рентгеновских аппаратов;
•Радиационных мониторов;Радиационных мониторов;
•Аппаратуры для регистрации быстропротекающих 
процессов;
У й й б•Устройств дуговой защиты для объектов энергетики;

•Электровакуумных приборов;
•Комплексов для сейсмического мониторинга;•Комплексов для сейсмического мониторинга;
•Аппаратуры электровзрывания.
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Основные особенности объекта управленияу р

• Многономенклатурное производство с позаказным учетом 
затрат и их детализацией по плановым заданиям;затрат и их детализацией по плановым заданиям;

• Различная организация производств (основное, 
инструментальное, нестандартного оборудования);ру , д р руд );

• Различная продолжительность цикла изготовления 
конечных изделий;

• Наличие нескольких производственных площадок;
• Совмещение в рамках одного предприятия всех фаз 
жизненного цикла продукции;жизненного цикла продукции;

• Единая производственная база для изготовления  
макетов, опытных образцов и мелкосерийной продукции, амакетов, опытных образцов и мелкосерийной продукции, а 
также гарантийного ремонта;

• Одновременное использование в организации работ 
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разных принципов: изготовление под заказ, сборка под 
заказ и работа на склад



Динамика развития ИТД р
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Основные особенности реализации разработкир ц р р

• Стойкость сложившихся на разных площадках и цехах 
традиций в управлении производством;

• Различная степень готовности производства к 
автоматизации как в части кадров так и в части техническихавтоматизации как в части кадров, так и в части технических 
средств;

• Наличие большого количества наследуемых систем (включая ду (
разработки на мэйнфрейме) и их многоплатформенность 
(IBM360, MS Access (разных версий), Adabs-Natural, FoxPro (начиная с 

2 1 VXP9));версии 2.1 и до VXP9));
• Лоскутно-кусочная автоматизация ряда функциональных 
сфер деятельности предприятия и, как следствие, большоесфер деятельности предприятия и, как следствие, большое 
количество связей;

• Следствие: ориентация на собственную разработку системы 
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управления на платформе Oracle-Delphi-C#;
• .



Общая схема взаимодействия АСУ ПКИ с другими АСщ д дру

Учет материальных
ресурсов

Управление
договорами
и поставками

Управление 
проектами 

ресурсов
(АС УМР)

и поставками
(АС Финансы)

Управление 
инструментальным 
производством

АСУ ПКИУправление МТО
(АС Комплектация)

Расчет зарплаты Управление 
й

р
(комплекс задач 
из  бух.учета)

Управление 
закупками 

(АС Финансы)

технологической
подготовкой
производства 
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Справочник готовой продукциир р ду ц
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Состав изделия
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Графический состав изделия
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Расчетная база маршрутных карт
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Трудоемкость изделия
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Источники формирования производственного ф р р р д
плана
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Уровни управления в АСУ ПКИ
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Электронный план первого уровня

17



Электронный подетальный план цеха
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Сменное задание
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Схема бизнес-процесса диспетчирования 
производствапроизводства
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Схема бизнес-процесса диспетчирования 
производства (продолжение)производства (продолжение)
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Сопроводительный паспорт (рабочее место мастера)
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Сопроводительный паспорт
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Накопительный рабочий наряд
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Планирование сборочных цеховр р ц
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Формирование накладной на сдачу комплектациир р д д у ц
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Накладная на сдачу комплектациид д у ц
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Добавление накладных на сдачу продукции
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Движение накладных (отметка в производственном плане)
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Накладная на сдачу готовой продукции
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Нерешенные к текущему моменту проблемы в АСУ р ущ у у р
ПКИ 

• Отсутствие увязки планов инструментального и основного• Отсутствие увязки планов инструментального и основного 
производства;

• Невозможность точной оценки фактического времени ц ф р
выполнения операции и, как следствие, оценки 
пролеживаемости деталей и узлов между операциями;
Н б ( й )• Невозможность выбора (в самой системе) нужного 
технологического процесса при их множественности;

• Отсутствие средств оптимизации расписаний работы на• Отсутствие средств оптимизации расписаний работы на 
рабочих местах.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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