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Всероссийский научно-исследовательский институт

автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА) был образован в 1954 году.

ВНИИА входит в состав ядерно-оружейного комплекса

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

В настоящее время ФГУП ВНИИА представляет собой

крупнейший научно-исследовательский и производственный

центр.



Информационные технологии во ВНИИА
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 Опыт разработки и внедрения АСУ более 50 лет.

 Опыт «внедрения» покупных систем.

 Профессиональная команда специалистов ИТ и

программистов.

 Применение современных технологий и средств

разработки АСУ.

 Последовательная автоматизация управления

бизнес-процессами, от простых производств к

более сложным.



АСУ дискретным производством «Призма»

4

В АСУДП «Призма» решаются задачи:

 Перспективное и краткосрочное объемно-календарное планирование

производства на всех уровнях с учетом финансово-сметных расчетов;

 Материально-техническое обеспечение процесса производства;

 Управление сроками технологической подготовки производства;

 Автоматизация разработки и прохождения планово-производственных

документов;

 Контроль за выполнением планов и оперативное управление

производством;

 Формирование отчетов производства (по номенклатуре и объему);

 Учет продукции производства (в том числе и полуфабрикатов) до

передачи ее на склад;

 Статистическая обработка данных, характеризующих производственную

деятельность, для совершенствования процессов производства.



Особенности производства,
учитываемые в АСУДП «Призма»
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 Многономенклатурное производство с позаказным учетом затрат и их  

детализацией по плановым заданиям;

 Различная организация производств (основное, инструментальное, 

нестандартного оборудования);

 Различная продолжительность цикла изготовления конечных изделий;

 Наличие нескольких производственных площадок;

 Совмещение в рамках одного предприятия всех фаз жизненного цикла 

продукции;

 Единая производственная база для изготовления  макетов, опытных 

образцов и мелкосерийной продукции, а также проведения гарантийного и 

послегарантийного ремонта;

 Одновременное использование в организации работ разных принципов: 

изготовление под заказ, сборка под заказ и работа на склад;

 Сочетание станков с ЧПУ с универсальным оборудованием в 

механических цехах;

 Большое количество изменений плана производства и составов изделий в 

процессе изготовления.



Источники формирования 
плана производства
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Производственный 

план ВНИИА

Изготовление 
продукции в НПК

Оказание услуг 
промышленного 

характера

Переделка, доработка 
продукции в процессе 

изготовления

Техническое 
обслуживание продукции

Изготовление 
полуфабрикатов 

собственного 
производства „на полку ”  

Изготовление 
продукции „на полку ” 

(без конкретных 
заказчиков)

Изготовление 
продукции  для 

выполнения НИР 
и ОКР

Гарантийный 
ремонт  

продукции

Послегарантийный 
ремонт  продукции

Изготовление 
продукции на поставку 

под конкретных 
заказчиков



Функциональные рамки 
АСУДП «Призма»
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Планирование потребностей в материально-
технических ресурсах

Управление заявками на технологическую 
подготовку производства

Управление нормативно-справочной 
информацией для планирования

Объемно-календарное планирование производства

Внутрицеховое планирование

Управление качеством при производстве продукции

Диспетчирование производства и 
производственный учет



Иерархия системы планирования 
в АСУДП «Призма»
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План производства

ИС Организационная 

единица

Выходные документы 

системы планирования

1-й уровень ТИС УПК:

ПЭО

План цеха

ПДБ цеха, мастер уч-ка Сменное задание

Диспетчирование ПДБ

Интеграция с внешним 

решением

(ПДБ цеха, мастер уч-ка)

Сопроводительный 

паспорт

Расписание рабочих 

центров

2-й уровень ТИС УПК:

ПДО

Цех

Участок

Рабочее 

место



Состав АСУДП «Призма»
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АС ведения плана производства

АС формирования и ведения плана цеха

АС технологической подготовки производства

АС диспетчирования изготовления изделий в производстве

АС обеспечения производства продукцией внешней поставки

АС управления инструментальным производством

АС учета готовой продукции и полуфабрикатов



Система мониторинга промышленного 
оборудования АИС «Диспетчер»
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АИС «Диспетчер» в составе АСУДП «Призма»

предназначена для удаленного мониторинга

работы станков с ЧПУ:
– определения реальной картины загрузки и ритмичности

работы оборудования в режиме реального времени,

– сбора данных с возможностью сохранения за несколько

лет,

– формирования отчетов о работе оборудования.



АИС «Диспетчер» в цехе

11

•



«Реальное время» 
в АИС «Диспетчер»
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Текущее состояние станков в режиме реального времени

отображается соответствующими цветами 



Анализ работы персонала
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Проведение анализа эффективности работы персонала 

по состояниям станка



ТШК в АСУДП «Призма»
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Сопроводительный паспорт Накладная сдачи заготовок и деталей 

Материальное требование-
накладная на материалы

Накладная сдачи
комлектации 



Назначение исполнителей
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Заключение

– АСУДП «Призма» включена в состав решения 

ТИС ЯОК и внедрена на производстве ВНИИА

– Стартовали проекты по распространению

АСУДП «Призма» на ряде предприятий отрасли

в рамках программы тиражирования ТИС ЯОК
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Спасибо за внимание!


