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Презентация на 
тему:
«Автоматизация 
производства»

Выполнил: учащийся 7 класса

Определение:
Автоматиза́ция произво́дства — это процесс в развитии
машинного производства, при котором функции
управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком,
передаются приборам и автоматическим устройствам.
Введение автоматизации на производстве позволяет
значительно повысить производительность труда,
обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции,
сократить долю рабочих, занятых в различных сферах
производства.
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До внедрения средств автоматизации, 
замещение физического труда 
происходило посредством механизации 
основных и вспомогательных операций 
производственного процесса. 
Интеллектуальный труд долгое время 
оставался не механизированным 
(ручным). В настоящее время операции 
физического и интеллектуального труда, 
поддающиеся формализации, становятся 
объектом механизации и автоматизации. 
В качестве характеристики измерения 
может выступать понятие уровня 
(степени) автоматизации.

История развития автоматизации производства
• Самодействующие устройства —

прообразы современных автоматов —
появились в глубокой древности. Однако в 
условиях мелкого кустарного и 
полукустарного производства вплоть до 
XVIII в. практического применения они не 
получили и, оставаясь занимательными 
«игрушками», свидетельствовали лишь о 
высоком искусстве древних мастеров. 
Совершенствование орудий и приёмов 
труда, приспособление машин и 
механизмов для замены человека в 
производственных процессах вызвали в 
конце XVIII в. — начале XIX в. резкий скачок 
уровня и масштабов производства, 
известный как промышленная революция 
XVIII—XIX вв.
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• Промышленная революция создала необходимые 
условия для механизации производства, в первую 
очередь, прядильного, ткацкого, металло- и 
деревообрабатывающего. К. Маркс увидел в этом 
процессе принципиально новое направление 
технического прогресса и подсказал переход от 
применения отдельных машин к «автоматической 
системе машин», в которой за человеком 
остаются сознательные функции управления: 
человек становится рядом с процессом 
производства в качестве его контролёра и 
регулировщика. Важнейшими изобретениями 
этого периода стали изобретения русским 
механиком И. И. Ползуновым автоматического 
регулятора питания парового котла (1765) и 
английским изобретателем Дж. Уаттом 
центробежного регулятора скорости паровой 
машины (1784), ставшей после этого основным 
источником механической энергии для привода 

станков, машин и механизмов.

• В 1936 Д. С. Хардер (США) определял 
автоматизацию как «автоматическое 
манипулирование деталями между отдельными 
стадиями производственного процесса». По-
видимому, вначале этим термином обозначали 
связывание станков с автоматическим 
оборудованием передачи и подготовки 
материалов. Позднее Хардер распространил 
значение этого термина на каждую операцию 
производственного процесса.

• Высокая экономическая эффективность, 
технологическая целесообразность и часто 
эксплуатационная необходимость способствовали 
широкому распространению автоматизации в 
промышленности, на транспорте, в технике связи, в 
торговле и различных сферах обслуживания. Её 
основные предпосылки: более эффективное 
использование экономических ресурсов —
энергии, сырья, оборудования, рабочей силы и 
капиталовложений. При этом улучшается качество, 
и обеспечивается однородность выпускаемой 
продукции, повышается надёжность эксплуатации 
установок и сооружений.
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• Парк автоматизированного оборудования к 1953 году вырос в 10 
раз. В металлообрабатывающей промышленности появились 
станки с программным управлением. Для производства массовой 
продукции были применены роторные автоматические линии. Во 
взрывоопасных химических производствах получило широкое 
распространение телемеханическое управление процессами.

Элементы автоматизации производства
• Станки с ЧПУ, впервые появившиеся на рынке ещё в 1955 году. Массовое 

распространение началось лишь с применением микропроцессоров.

• Промышленные роботы, впервые появившиеся в 1962 году. Массовое 
распространение связано с развитием микроэлектроники.

• Роботизированный технологический комплекс (РТК), впервые появившиеся 
на рынке ещё в 1970-80 годы. Массовое распространение началось с 
применением программируемых систем управления.

• Гибкие производственные системы, характеризуемые сочетанием 
технологических единиц и роботов, управляемые ЭВМ, имеющие 
оборудование для перемещения обрабатываемых деталей и смены 
инструмента.

• Автоматизированные складские системы (англ. Automated Storage and
Retrieval Systems, AS/RS). Предусматривают использование управляемых 
компьютером подъемно-транспортных устройств, которые закладывают 
изделия на склад и извлекают их оттуда по команде.
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Элементы автоматизации производства
• Системы контроля качества на базе ЭВМ (англ. Computer-aided Quality

Control, CAQ) — техническое приложение компьютеров и управляемых 
компьютерами машин для проверки качества продуктов.

• Система автоматизированного проектирования (англ. Computer-aided
Design, CAD) используется проектировщиками при разработке новых 
изделий и технико-экономической документации.

• Планирование и увязка отдельных элементов плана с использованием 
ЭВМ (англ. Computer-aided Planning, CAP). САР — разделяется по 
различным характеристикам и назначениям, по состоянию примерно 
одинаковых элементов. Соединенная между собой отдельных 
элементов происходит по следующим правилам:

- Физическая однородность измеряемых величин
- Однотипные каналы связей между этими элементами
- Совместимость соединений элементов.

Принципы организации автоматизации
• В основе организации производственного процесса на каждом предприятии 

и в любом его цехе лежит рациональное сочетание в пространстве и во 
времени всех основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. 
Особенности и методы этих сочетаний различны в разных производственных 
условиях, однако есть и общие принципы:

• специализации
• пропорциональности

• параллельности

• прямоточности
• минимума перерывов

• ритмичности

• замена в первую очередь неквалифицированного монотонного труда
• упрощение сложных производственных процессов заменой на множество 

простейших
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Положение автоматизации производства в 
современной России

Несмотря на глобальную автоматизацию, в России главную работу 
продолжают выполнять люди, в тот момент, когда в других странах 
ее уже выполняют роботы.

Сегодня России необходимы 350 тыс. промышленных роботов,   
чтобы суметь приблизиться к развитым странам по уровню 
автоматизации производственных процессов.

Положение автоматизации производства в 
мире
• На сегодняшний день в Китае на 10000 рабочих, приходится 36 

промышленных роботов. Это в 8 раз меньше, чем в Германии, в 9 —
чем в Японии и в 13 раз меньше чем Южной Корее. Но в нашей стране 
количество роботов на 10 000 человек в 20 раз меньше, чем в даже 
Китае. По этому показателю Россия сегодня находится ниже Таиланда, 
Индонезии, Мексики и Филиппин. К году своего столетнего юбилея, 
который случится в 2049 году, КНР планирует догнать и перегнать в 
производственном плане Германию, США и Японию. А без роботов это 
невозможно. Автоматизация производства позволяет увеличить 
производительность более чем в три раза. Автоматизация, пожалуй, 
единственное и наилучшее решение в улучшении качества и решении 
вопроса о низкой производительности труда.
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Информационный ресурсы:

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизация_производства

• https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=автоматизация
%20производства%20ййфй

Спасибо за внимание!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизация_производства
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=автоматизация производства ййфй

