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Закономерности 
технологического развития
 Процедуре видоизменения можно подвергнуть как 

рабочие, так и вспомогательные технологические 
действия. Причем видоизменение технологических 
действий выступает в качестве средства достижения 
таким путем минимизации трудозатрат.
Рабочий ход является основой технологического 
процесса, выражающей его сущность. С учетом того, 
что коренные изменения в основе некоторого объекта 
традиционно характеризуют как революционные, то 
соответствующий путь развития технологического 
процесса за счет изменения его рабочих ходов 
называют революционным или эвристическим.
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Рационалистическое развитие 
технологических процессов
 Рационалистическое развитие 

технологических процессов. Это развитие 
предусматривает взаимозамещение исполнителей 
технологических действий (человека машиной), 
что оборачивается снижением затрат живого и 
ростом затрат прошлого труда. Причем отдача от 
такого взаимозамещение постоянно падает.

 физически осуществимым (соответствовать законам 
природы, на которых базируется принцип действия 
нового устройства);

 технически реализуемым (соответствовать ресурсам и 
научно-техническому потенциалу общества);

 экономически выгодным.

Каждое внедряемое техническое решение должно 
отвечать требованиям трех уровней. 
Технологическое новшество должно быть:
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Сущность вспомогательных действий заключается в 
пространственных перемещениях. Поэтому 
рационалистическое совершенствование 
технологических действий заключается в замене 
действий человека на действия машин, механизмов и 
автоматов. Очевидно, что при этом предполагается 
увеличение затрат прошлого труда в технологическом 
процессе. Такое увеличение прошлого труда должно 
окупиться большим уменьшением доли живого труда для 
того, чтобы было обеспечено снижение совокупных 
затрат труда. Описанная картина изменения трудозатрат 
соответствует ограниченному варианту динамики 
трудозатрат. Следовательно, рационалистическое 
развитие технологических процессов носит 
ограниченный затухающий характер.

Замену действий человека, выполняющего 
технологические действия, на действия машин и 
автоматов приводит к увеличению затрат 
прошлого труда и, за счет этого, - к снижению 
затрат живого труда (или повышению 
производительности живого труда). Причем по 
мере такого развития каждое последующее 
повышение производительности живого труда 
требует все больших затрат труда прошлого.
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В дифференциальном виде закон 
рационалистического развития 
принимает вид записи:

dТЖ - элементарное изменение затрат живого труда;
dТП - элементарное изменение затрат прошлого труда;
ТЖ - достигнутый уровень затрат живого труда;
k - коэффициент пропорциональности;
m - показатель степени.

Эволюционное развитие 
технологических процессов
предусматривает такое видоизменение 
вспомогательных технологических действий, которое 
обеспечивает снижение совокупных трудозатрат, то 
есть повышение производительности труда.

Экономический эффект от эволюционного развития 
может быть достаточно весом, так как вспомогательных 
действий в структуре технологического процесса 
гораздо больше, чем рабочих. Уровень технологии при 
эволюционном развитии повышается, что объясняется 
качественным изменением вспомогательных 
технологических действий.
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 ускорение либо замедление вспомогательных 
ходов;

 уменьшение доли вспомогательных ходов;

 полное исключение вспомогательных ходов.

Приведем перечень видоизменений 
вспомогательных действий, которыми может быть 
обеспечено эволюционное развитие:

Казалось бы, ускорение и замедление - альтернативные 
понятия, которые исключают друг друга. Но, с учетом того, 
что указанные процедуры являются лишь средством 
снижения трудозатрат, а не самоцелью, можно с их помощью 
повышать экономичность технологического процесса. 
Ускорение технологических действий общеизвестно. 
Приведем пример по их замедлению. Так, для непрерывных 
технологических процессов, характеризующихся 
одновременным выполнением рабочих и вспомогательных 
действий, снизить затраты на вспомогательные действия 
можно путем замедления их длительности до длительности 
рабочих действий. (Длительность непрерывных процессов 
определяется длительностью рабочих действий). Хотя при 
этом выполняемая работа, а значит и расход энергии на 
перемещение (сырья и инструмента) остается прежним, 
выигрыш обеспечивается за счет меньшей стоимости менее 
мощных транспортных средств.
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ИТОГ:
Обобщая все направления технологического 
развития и учитывая единовременные 
внедренческие затраты на их реализацию можно 
предложить стратегию перспективного развития 
производства. Если выстроить отмеченные выше 
направления развития в последовательности от 
менее затратных к более затратным, то можно 
получить следующую цепочку: 
рационалистическое, эволюционное, 
революционное развитие. После этапа 
революционного развития предложенный цикл 
повторяется.


