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ВНИИА им Н Л ДуховаВНИИА им. Н.Л. Духова

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт автоматики им. Н.Л. Духова
(ВНИИА) был образован в 1954 году как
филиал первого советского ядерного
центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ВНИИА входит в состав ядерно-
оружейного комплекса Государственной
корпорации по атомной энергии
"Росатом".
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Оборонная тематика

Носители ядерного оружия,
оснащенные ядерными боеприпасами разработки ВНИИА
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оснащенные ядерными боеприпасами разработки ВНИИА
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Гражданская тематикаГражданская тематика

АСУ ТП–АСУ ТП
–ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
–НЕЙТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
–РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ
–РАДИАЦИОННЫЕ МОНИТОРЫ
АППАРАТУРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ–АППАРАТУРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ 
ПРОЦЕССОВ
УСТРОЙСТВА ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ–УСТРОЙСТВА ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ

–ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ
–СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
–АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЯ
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Разработка и внедрение АСУ
Традиционно во ВНИИА самостоятельно занимались

разработкой и внедрением автоматизированных систем
управления. В 1964 году в институте была установлена одна изу р ду у у д
первых ЭВМ "Урал-4" . В это же время начались работы по
созданию АСУ. Первыми задачами , решаемыми на ЭВМ "Урал-4"
были задачи сетевого планирования и управления (СПУ). Вбыли задачи сетевого планирования и управления (СПУ). В
настоящее время во ВНИИА под цели и задачи института
разработана и внедрена Система управления проектами (АСУ
НИОКР) интегрированная с Системой управленияНИОКР), интегрированная с Системой управления
производством.

В институте были разработаны также отдельные подсистемы,
решавшие задачи в области планирования и управления
инструментальным производством. Но к середине 2000-х годов
остро стала задача интеграции локальных АСУ в рамках единогор р р
информационного пространства. В результате чего была
разработана и внедрена АСУ «Оснастка» – система планирования
и управления инструментальным производством.
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и управления инструментальным производством.
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Проектные решения

Система разработана на основе клиент-серверных
технологий. В качестве СУБД используется Oracle.у
Программные модули (клиентская часть)
разработаны на Borland Delphi 2006 с использованием
компонент Developer Express v10, FastReport 3.23,компонент Developer Express v10, FastReport 3.23,
ODAC 5.70.1.34

Для реализации в АСУ «Оснастка» возможности
применения ШК был разработан ряд компонентовприменения ШК был разработан ряд компонентов
поддержки работы с драйверами и протоколами
обмена информацией сканеров. В качестве
аппаратных средств считывания ШК выбраны
сканеры ШК производства Motorola (торговая марка
Symbol) моделей DS6707, LS2208.
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Назначение системыНазначение системы
Обеспечение взаимосвязи всех процессов производственных

й б бподразделений путем использования и обработки данных, получаемых при 
реализации этих процессов, для воплощения следующих задач:

1. Учет состояния производственных заказов в режиме реального 
времени;
-Формирование  электронного плана
-Учет движения деталей и узлов на производстве;у
-Учет товарно-материальных ценностей на производстве;
2. Планирование производственных участков на основании нормативно-
справочной информации;справочной  информации;
3. Оптимизация использования оборудования за счет диспетчеризации 
производственных заказов;
4 Оптимизация численности персонала4.Оптимизация численности персонала
5. Планирование использования оснастки;
6. Планирование использования материалов.



Структура и функциональностьСтруктура и функциональность 
АСУ «Оснастка»

В состав АСУ «Оснастка» входят две подсистемы:
АС «Проектирование и планирование производства
средств технологического оснащения» – охватываетсредств технологического оснащения» охватывает
Технологические бюро основного и вспомогательного
производств и Конструкторско-технологический отдел
(отдел Главного технолога);(отдел Главного технолога);
АС «Управление инструментальным производством» –
планирование и диспетчирование инструментального
производства.
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Проектирование и планирование 
ТОпроизводства средств ТО

В подсистеме «Проектирование и планирование 
производства средств технологического оснащения» р р
реализованы следующие АРМ’ы:
– АРМ Главного технолога;

АРМ те о ога КТО– АРМ технолога КТО;
– АРМ технолога цеха;
– АРМ плановой группы;АРМ плановой группы;
– АРМ начальника конструкторской бригады;
– АРМ диспетчера ПДО;
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Формирование карты заказа оснасткиФормирование карты заказа оснастки
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Классификатор групп оснасткиКлассификатор групп оснастки
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Карты заказа оснасткир
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План инструментального цехаПлан инструментального цеха
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Мониторинг плана цехар
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Управление инструментальным р ру
производством

В подсистеме «Управление инструментальным 
производством» реализованы следующие АРМ’ы:

АРМ– АРМ начальника цеха;
– АРМ начальника ПДБ;
– АРМ плановика;АРМ плановика;
– АРМ диспетчера;
– АРМ мастера участка;
– АРМ распределителя работ;
– АРМ технолога цеха;

АРМ– АРМ технолога-программиста;
– АРМ нормировщика;
– АРМ кладовщика
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АРМ кладовщика.
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План инструментального цехару
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Изделия с ненаписанной технологиейИзделия с ненаписанной технологией

1717



Технологии
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Типовые технологии

1919



Часто используемые технологииу
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Печатная форма маршрутной карты
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ПДБ инструментального цехаПДБ инструментального цеха
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Корректировки планарр р
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Оборотная сторона МКр р
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Сменное задание
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Список сотрудников участка
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Справочник «Причины останова»Справочник «Причины останова»
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Сопроводительные документы - паспорт
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ОтчетностьОтчетность
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Рапортр
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ОтчетОтчет
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Экономические показателиЭкономические показатели 
от внедрения системы

1) Высвобождение численности:
- 5 единиц вспомогательного персонала;
- 2 инженера ПДБ;
- 1 статистик;
- 2 распределителя работ.

2) Увеличение объемов выпускаемой продукции на 
22%.
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Вопросы ?Вопросы ?
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