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Аннотация: в статье исследованы актуальные вопросы автоматизации в современном мире, 

рассмотрены плюсы и минусы автоматизации производственного процесса, описаны принципы, 

которые необходимо соблюдать при проектировании автоматизированного производства, обозначены 

требования, которые должны соблюдаться при разработке автоматизированных систем 

производственного процесса, выделены положительные составляющие от внедрения 

автоматизированного производственного процесса, а также ряд проблем, с которыми сталкиваются 

современные предприятия при внедрении автоматизации производственного процесса. 
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Введение 

Производственный процесс представляет собой целенаправленное превращение исходного сырья и 

материалов в готовый продукт заданного свойства и пригодного для дальнейшего использования или 

обработки. Основная цель производства заключается в удовлетворении потребностей конечного 

потребителя и общества в целом [1]. 

Постоянно развивающийся технический прогресс толкает производство к постоянному и 

непрерывному изменению, путем обновления способов изготовления продукта, появлением новых 

автоматизированных линий, позволяющих процессу производства становиться более емким и 

технологичным. Современные машины и оборудование позволяют до минимума сократить сроки 

изготовления продукции, а также улучшить ее качество. 

В условиях автоматизированного производства наиболее актуальной задачей является комплекс 

мероприятий по разработке технологических процессов и созданию на их основе 

высокопроизводительных машин. Сегодня, автоматизация производства представляет собой одно из 

перспективных направлений в развитии промышленности. 

Однако, несмотря на очевидную прогрессивность автоматизации и повышенное внимание к ней, её 

внедрение осуществляется замедленными темпами на современных предприятиях. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении и анализе автоматизации производства на 

современном этапе, возникающих проблем, а также предложений рекомендаций по их решению. 

Автоматизация производственного процесса, ее плюсы и минусы 

Автоматизация производства представляет собой совокупность методов и средств, которые 

предназначены для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление процессом 

производства без вмешательства человека, либо оставления за последним права принятия решений в 



наиболее ответственные моменты. Внедрение автоматизации требует четкости и бесперебойности 

работы от всех звеньев механизма производственного процесса предприятия. Это достаточно 

трудоемкий процесс, требующий длительных временных издержек и больших финансовых вложений. 

Автоматизация производственного процесса обычно создается при помощи автоматизированной 

системы управления технологическим процессом (АСУТП), представляющей собой комплекс 

программных и технических средств, которые предназначены для автоматизации управления 

технологическим оборудованием на предприятиях [2]. 

АСУТП является комплексным решением, которое обеспечивает автоматизацию основных 

производственных операций. Составными частями АСУТП могут быть: 

₋  отдельные системы автоматического управления (САУ); 

₋  автоматизированные устройства, представляющие собой единый комплекс. 

АСУТП имеет централизованную систему операторского управления производственным процессом в 

виде одного или нескольких пультов управления, средств обработки и хранения информации о ходе 

процесса производства, а также стандартные элементы автоматики: датчики, контроллеры и т.п. 

Информационная связь подсистем устанавливается промышленными сетями. 

Проектируя автоматизированное производство, необходимо соблюсти следующие принципы: 

₋  принцип завершенности, т.е. стремление к выполнению всех операций в пределах одной 

автоматизированной системы; 

₋  принцип малооперационной технологии, т.е. количество промежуточных операций сведено к 

минимуму; 

₋  принцип малолюдной технологии, т.е. обеспечение автоматической работы на всем протяжении 

производственного цикла; 

₋  принцип оптимальности, т.е. объекты и службы производства подчинены единому оптимальному 

критерию. [3]. 

Серийное и мелкосерийное производство характеризуется созданием автоматизированных систем из 

универсального и агрегатного оборудования с межоперационными емкостями, которое имеет 

возможность переналаживания. 

Автоматизация на крупносерийных и массовых производствах характеризуется созданием систем из 

универсального и агрегатного оборудования, объединенного жесткой связью. 

По видам компоновки оборудования различают: 

₋  однопоточные автоматизированные производства; 

₋  многопоточные автоматизированные производства; 

₋  производства параллельного агрегатирования. 

При однопоточном автоматизированном производстве оборудование расположено по ходу 

выполнения операций. При многопоточном производстве все потоки выполняют аналогичные функции, 

но работают независимо друг от друга.  

Внедрение автоматизированного производства представляет собой сложный процесс, требующий 

длительных временных издержек и больших финансовых вложений, поэтому хозяйствующий субъект, не 

обладающий необходимыми финансовыми возможностями, может автоматизировать свое предприятие 

частично. 

Разработка автоматизированных систем производственного процесса должна осуществляться в 

соответствии со следующими требованиями: 

₋  открытая и гибкая архитектура изменяемой системы; 

₋  взаимодействие и интеграция между различными уровнями системы; 

₋  поэтапный ввод системы в эксплуатацию, ее наращивание и развитие. 

Эффективно внедренная автоматизация производства обеспечивает: 

₋  повышение качества продукции; 

₋  положительная динамика роста производительности труда; 

₋  повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; 

₋  рост уровня безопасности [4]. 

Положительными составляющими внедрения исследуемого процесса будут также являться 

увеличение прибыли организации, снижение брака производимой продукции; уменьшение стоимости 

продукта, повышение контроля качества производимой продукции. 

В тоже время, автоматизация производства имеет и отрицательны стороны, среди которых можно 

выделить усложнение производственной системы, переквалификацию действующего персонала, 

появление уязвимостей в работе системы, рост уровня безработицы [5]. 

Одной из самых существенных проблем, связанных с автоматизацией производства, является 

«технологическая безработица», представляющая собой потерю рабочих мест, вызванную 

технологическими изменениями. Данная проблема обуславливает негативные взгляды относительно 

введения автоматизации. Также большой проблемой является недостаток квалифицированных кадров, 



поскольку специалисты, работающие на предприятиях, не знают современных стандартов работы. Тем 

не менее, положительных сторон автоматизации гораздо больше, чем отрицательных, поэтому 

большинство хозяйствующих субъектов стремятся перейти автоматизированный труд. Воздействие 

недостатков можно минимизировать, создав эффективную систему контроля над производством. 

Заключение 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие «автоматизация производственного 

процесса», выявлены ее основные принципы и особенности. Ускорение научно-технического прогресса 

открывает большие возможности для развития производственных сил, совершенствования оборудования 

и появления новых способов производства, что является решением многих проблем. Автоматизация 

производства позволяет сократить сроки выпуска продукции, улучшить ее качество, а также повысить 

конкурентоспособность предприятия и расширить рынок сбыта товара. 
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