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Для повышения производительности труда и качества изделий во всем 

мире широко используется автоматизация производства. Объектами 

автоматизации могут быть операционные процессы и межоперационные 

перемещения изделий. По масштабам автоматизация может охватывать 

отдельные участки, цеха и даже целые предприятия. В зависимости от 

организации производства, типа производства и объема выпускаемой 

продукции могут быть три уровня автоматизации:  

 «жесткая автоматизация» – автоматизированное производство с 

ограниченными возможностями переналадки; 

 гибкое автоматизированное производство; 

 «жесткая автоматизация» – обеспечивает большие объемы 

производства при долговременном выпуске единых изделий.  

«Жесткая автоматизация» широко применялась при планово-

распределительной экономике. Себестоимость изделий при этом была 
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невысокой, однако изделия при долговременном выпуске морально 

устаревали. При смене изделия требовался, как правило, полный демонтаж 

линий по выпуску изделий. 

Автоматизированное производство с ограниченными возможностями 

переналадки также не рассчитано на частую сменность изделий. При 

переходе на новое изделие требуются достаточно серьезные экономические 

вложения, связанные с частичным демонтажем автоматизированной линии и 

частичной заменой оборудования. 

При условии быстрой сменности изделий наиболее эффективно гибкое 

автоматизированное производство. В его основе, как правило, заложен 

модульный принцип. Оборудование состоит из отдельных модулей, которые 

легко могут быть заменены на другие. Система управления 

перепрограммируется на новые условия выпуска изделий. 

Для автоматизации операционных процессов могут быть использованы 

различные автоматизированные системы, станки и технологическое 

оснащение. Вследствие этого при комплексной автоматизации 

машиностроительных производств и создании заводов будущего необходимо 

знать характеристики, принципы работы и варианты использования 

основного и вспомогательного технологического оборудования. 

        В современном производстве в зависимости от объемов и частоты 

сменяемости выпуска изделий необходимо применять современное 

высокопроизводительное технологическое оборудование, позволяющее 

получать качественную продукцию с минимальными затратами. 

Характерным признаком современного производства является частая 

сменяемость изделий при высокой производительности. Выполнить эти 

условия возможно путем автоматизации технологического оборудования, 

применением систем числового программного управления, современных 

информационных технологий. 

Определились два требования к современному промышленному 

производству: с одной стороны, уменьшение сроков подготовки 
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производства и выпуска, а также серийности промышленной продукции, а с 

другой – уменьшение трудоемкости изготовления и стоимости при высоком 

качестве продукции. 

Удовлетворение первого требования предусматривает увеличение 

универсальности оборудования и систем управления, позволяющих 

отрабатывать любые заранее не планируемые ситуации, быстро переходить 

на изготовление новой продукции. 

Второе требование связано с необходимостью комплексной 

автоматизации производства, которая ассоциируется с применением 

технологического оборудования с программным управлением и ЭВМ на 

различных уровнях управления – от непосредственного управления 

оборудованием до управления финансовой деятельностью предприятия. 

В относительном противоречии этих требований в большой степени и 

заключаются трудности создания современного эффективно 

функционирующего производства. Чтобы удовлетворить противоречивым 

требованиям, необходимо придать производству определенные свойства: 

 гибкость и маневренность, т.е. способность быстро перестраиваться 

на выпуск новой продукции; 

 высокий технический уровень и хорошую оснащенность новыми 

технологиями и оборудованием, позволяющими выпускать изделия высокого 

качества, большой надежности и ресурса; 

 экономичность, обеспечивающую приемлемую для рынка 

продажную цену продукции, а следовательно, и минимальные затраты на ее 

производство, экономию всех видов ресурсов, включая возможно более 

широкое использование прошлого труда. 

      Наиболее полное развитие форм организации производства может быть 

обеспечено на базе гибких автоматизированных систем, которые в свою 

очередь основываются на широком использовании средств вычислительной 

техники, автоматики, новых видов технологического оборудования, средств 
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современной робототехники и технических средств автоматизации 

производственных процессов, а также на разработке новых наукоемких 

технологических процессов изготовления изделий. Все это позволит повысить 

производительность производства и конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. 
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