
Основы организации поточного и автоматизированного 
производств 

1. Общая характеристика поточного производства 

Наиболее прогрессивным и высокоэффективным является поточный 

метод организации производства. Поточной называется прогрессивная 

форма организации производства, основанная на ритмичной повторяемости 

согласованных во времени основных и вспомогательных операций, 

выполняемых на специализированных рабочих местах, располагаемых в 

последовательности технологического процесса. 

Поточный метод организации производства характерен для 

массового типа предприятий, однако он может применяться на 

предприятиях с серийным и даже единичным типом производства, 

например изготовлении унифицированных деталей и узлов. 

При поточном методе организации производства производственный 

процесс организуется в строгом соответствии с основными принципами 

рациональной организации производства: специализация, прямоточность, 

непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность и др. 

Принцип специализации в условиях поточного производства 

воплощается в создании специализированных поточных линий, 

предназначенных для обработки одного, закрепленного за данной линией 

изделия (однопредметная линия) или нескольких технологически 

родственных изделий (многопредметная линия). 

В соответствии с этим каждое рабочее место должно быть 

специализированно на выполнение одной или нескольких закрепленных за ним 

операций. 

Принцип прямоточности реализуется в размещении оборудования и 

рабочих мест в порядке следования операций технологического процесса.   



Принцип непрерывности на поточных линиях осуществляется в виде 

непрерывного (без межоперационных пролеживания) движения изделий по 

операциям при непрерывной работе оборудования.  

Подобные линии называются непрерывно-поточными.  

Непрерывность поточного производства является прямым следствием 

принципа пропорциональности, т.е равной производительности на всех 

операциях линии.   

Когда равенство производительности на всех операциях не 

достигается, линии называются прерывно-поточными или прямоточными. 

Принцип параллельности проявляется в параллельном виде движения 

изделий по операциям и одновременной обработке нескольких единиц 

данного изделия, находящихся на разных операциях процесса. 

Принцип ритмичности предполагает одинаковый выпуск продукции в 

равные промежутки времени 

Поточный метод организации производства представляет собой 

совокупность приемов и средств реализации производственного процесса, 

при котором обеспечивается строго согласованное выполнен всех операций 

технологического процесса во времени и перемещен предметов труда по 

рабочим местам в соответствии с установочным тактом выпуска изделий. 

При этом рабочие места, специализированные на выполнении определенных 

операций, располагаются в последовательности технологического процесса, 

образуя поточную линию.  

Для поточного производства характерны расположение рабочее мест 

строго в соответствии с ходом технологического процесса, исключающее 

возвратные движения изготовляемых объектов и непрерывность передачи 

предметов труда с одной операции на другую или повременное протекание 

нескольких операций (видов обработки) применении многофункциональных 

машин. 



Согласование и ритмичное выполнение всех операций осуществляется 

на основе единого расчетного такта поточной линии. 

Тактом называют интервал времени между последовательным 

выпуском двух одноименных деталей с поточной линии. Определяется такт 

по формуле: 

 r=
N

Fq*60 , (1) 

где Fq ― действительный фонд времени работы оборудования на поточной 

линии в плановом периоде, час (при двухсменной работе оборудования 

годовой действительный фонд равен 3950 часов); 

 N ― производственная программа на этот же период, шт. 

Если с линии выходит одновременно несколько деталей (передаточная 

партия), то определяют ритм. Ритм отличается от такта на величину 

передаточной партии и определяется по формуле 

 R = pr  , (2) 

где p — величина передаточной партии, шт. 

Величина, обратная такту, называется темпом поточной линии и 

выражается формулой 

 r' = 1 /r, (3) 

Темп характеризует количество изделий, выпускаемых в единицу 

времени (обычно за час). 

Число рабочих мест на i-ю операцию (S) устанавливается по формуле: 

 S = 
r

tшт , (4) 

tшт ― норма время на операцию, мин. 

Округлять число рабочих мест целесообразно до ближайшего 

меньшего числа. При округлении числа рабочих мест необходимо учитывать 

использование рациональных режимов работы оборудования. 



Для размещения и организации работы любой поточной линии 

рассчитывается шаг конвейера или поточной линии. Шаг (I) — это 

расстояние между центрами двух смежных рабочих мест или 

обрабатываемых изделий. 

Общая длина конвейера поточной линии (L) зависит от ее шага и 

числа рабочих мест (m) на линии: 

 L = I ∑ S, (5) 

Скорость движения конвейера поточной линии (v) зависит от и такта 

линии: 

 v =
r

I
, (6) 

Цикл поточной линии (Тц) рассчитывается по формуле 

 Тц = r · ∑ S, (7) 

Промышленное производство характеризуется значительным 

многообразием форм организации потоков, в которых реализованные 

условия поточной организации производства. Решающее влияние на формы 

организации потоков оказывают специализация предприятия, его мощность, 

ассортимент выпускаемой продукции, частота его сменяемости, уровень 

разделения и кооперации труда (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Классификация основных видов поточной линии 

Признак Сочетание определяющих признаков 
Степень специализации однопредметные многопредметные 
Степень непрерывности 
процесса 

непрерывные прямоточные 

Способ поддержания ритма регламентированные свободный ритм 
Способ транспортировки 
предметов труда 

конвейер прочие транспортные 
средства 

Характер движения 
конвейера 

непрерывный пульсирующий 

Место выполнений 
операций 

конвейер рабочее место 



2. Особенности организации непрерывно-поточных линий (НПЛ) 

Работа НЛП основана на согласовании длительности операций с тактом 

линии. 

2.1  Синхронизация 

Процесс согласования длительности цикла с тактом линии называется 

синхронизацией.  

При непрерывно-поточном производстве нормы времени операций 

равны или кратны такту, изделия перемещаются с операции на операцию без 

пролеживания, за каждым рабочим местом закреплены определенные 

постоянно выполняемые операции. 

Условие синхронизации выражается в следующем виде: 
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где rнл – такт непрерывно-поточной линии, мин/шт. 

Различают предварительную синхронизацию процесса, выполняемую в 

период проектирования линии и окончательную синхронизацию, 

осуществляемую во время отладки линии в цеховых условиях. 

Предварительная синхронизация достигается подбором метода 

выполнения операций, оборудования и технологической оснастки, режимов 

обработки и структуры операций. На этапе проектирования допускается 

отклонение в загрузке рабочих мест на 8-10 %. 

Разность в загрузке рабочих мест должна быть ликвидирована при 

отладке линии путем внедрения организационно-технических мероприятий, 

повышающих производительность труда на перегруженных рабочих местах, 

т.е при окончательной синхронизации процесса.  

При окончательной синхронизации на перегруженных операциях 

обычно стараются применить средства малой механизации, 

высокопроизводительную оснастку, рациональную планировку рабочего 

места. При этом учитывается не только продолжительность выполнения 

технологических операций, но и другие элементы времени (транспортировка)  



2.2 Основные расчеты НПЛ (заделы). 

Исходными данными для расчета НПЛ являются программа выпуска 

линии за определенный отрезок времени. Суточный действительный фонд 

времени работы линии корректируется на величину регламентированных 

перерывов для отдыха. 

На непрерывно – поточных линиях создаются заделы трех видов: 

1) Технологический задел (Zтехн.) соответствует тому числу изделий, 

которое в каждый момент находиться в процессе обработки на рабочих 

местах. При поштучной он соответствует количеству рабочих мест: 

 Zтехн. = ,   (9) 
1
 
к

inS

где S – количество рабочих мест;  

       ni – количество одновременно обрабатываемых на i-м рабочем месте 

предметов труда. 

2) Транспортный задел (Zтр.) создается из элементов, находящихся в 

транспортировке между рабочими местами. При поштучной передачи 

изделий с одного рабочего места на другое транспортный задел равен : 

 Zтр. = S − 1, (10) 

3) Страховой задел (Zстрах.) создается на случай сбоев в передаче труда на 

наиболее ответственных и нестабильных по времени выполнения операциях, 

а также на контрольных пунктах: 

 Zстрах. =
r

Т , (11) 

где ΔТ − время устранения отказа на данном рабочем месте. 

Величину заделов устанавливают на основе анализа вероятности 

отклонений от заданного акта работы на данном рабочем месте (в среднем 4-

5 % сменного задания).  

Недостаток деталей должен выполняться в периоды 

регламентированных перерывов, во внеурочное время или на внепоточных 

производственных участках. 



3. Особенности организации прерывно-поточных линий. 

3.1 Регламент работы 

Технологические операции на прямоточных линиях не 

синхронизированы. В следствии разной производительности операций на 

этих линиях возникают межоперационные оборотные заделы, что является 

показателем прерывности процесса. 

Для обеспечения ритмичной работы на такой линии необходимо 

установить определенный регламент, который должен предусматривать 

величину укрупненного ритма (R), порядок работы на каждом рабочем месте, 

последовательность и периодичность перехода рабочих– совместителей по 

обслуживаемым ими станкам, размер и динамику оборотных заделов 

Необходимым условием организации многостаночного обслуживания 

поточной линии является превышение времени работы оборудования в 

автоматическом режиме tмa (так называемого машинного времени) времени 

занятости рабочего, которое включает время выполнения ручных и машинно-

ручных приемов работы, , время перехода рабочего от станка к станку (tпер). 

Время занятости определяется по формуле: 

 tзан=tв.н.+tв.п.+tпер, (12) 

где tв.н. - вспомогательное неперекрывающееся время; 

       tв.п. – вспомогательное перекрывающееся время. (рис 1.1) 

Если время занятости не превышает машинно-автоматическое время 

можно сделать вывод о том, что многостаночное обслуживание возможно. 

При многостаночном обслуживании необходимо, чтобы 
обслуживаемые станки автоматически выключались после окончания цикла 
обработки; многостаночник должен быть освобожден от выполнения 
вспомогательных работ по обслуживанию рабочего места (доставка 
заготовок  и  инструмента  на  рабочее место, транспортирование 
обработанных деталей и т. д.).  

Длительность цикла (Тц)  рассчитывается по формуле: 

 Тц = tв.н.+tма, (13) 

 



 

Рис. 1.1 – Циклограмма многостаночного обслуживания 

При выборе укрупненного ритма прямоточной линии необходимо 

учитывать периодичность продукции с данной линии на последующие 

участки, а также оптимальную величину заделов (обычно R  1 – 2 часа). 

Для расчета и организации линии составляют план-график ее работы. 

Построим стандарт – план поточной линии (рис. 1.2).Первые 2 вертикальные 

линии берутся из технологического процесса остальные рассчитываются. 

Период работы оборудования на каждой операции путем умножения периода 

обхода на коэффициент загрузки оборудования 



 

Рис. 1.2 – Стандарт план поточной линии 

 



3.2 Расчет межоперационных оборотных заделов 

На прерывно-поточных линиях образуется оборотный задел, 

который позволяют организовать непрерывную работу на рабочих местах в 

течение определенного периода времени Оборотный задел образуется между 

двумя взаимоувязанными операциями при неодинаковой их 

производительности. Величина оборотного межоперационного задела 

определяется по формуле: 
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где Т − период времени одновременной работы оборудования на сменных 

операциях, мин; 

        Si и Si+1 − количество оборудования на смежных операциях, шт.; 

        tштi и tштi+1 − трудоемкость смежных операций, мин. 

Значение оборотного межоперационного задела может быть 

положительным или отрицательным. Положительное значение задела 

свидетельствует о возрастании его за расчетный период, т.к предыдущая 

операция выдает больше изделий, чем может быть обработано за этот же 

период на последующей операции. Отрицательное значение задела 

свидетельствует об убывании задела и необходимости создания его на начало 

последующего периода, поскольку предыдущая операция выдает изделий 

меньше, чем необходимо. 

Средняя величина межоперационного оборотного задела на линии 

рассчитывается по формуле 15: 
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где Zнi − задел на начало рассматриваемого отрезка времени, шт.; 

       Zк − задел на конец того же отрезка времени, шт.; 

       Тоб − период обхода поточной линии, мин.; 

       n − число выделенных фаз в периоде обхода. 



4. Особенности организации многопредметных поточных линий 

Если фактическая загрузка оборудования на поточной линии менее 0,7, 

то за ней закрепляют несколько технологически однородных деталей, такие 

линии называют многопредметными поточными линиями.  

Детали на такой линии обрабатываются поочередно, например, 1 

неделю обрабатывается деталь А, в это время линии работает как 

однопредметная поточная линия, затем линия перелаживается на деталь Б. 

Возникает необходимость распределения общего действительного 

годового фонда времени линии между деталями и нахождения частных 

тактов ее работы. Если на линии обрабатываются детали А и Б. 

Действительный фонд времени работы оборудования над деталью А (ФдА) 

 ФдА=
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Многопредметные поточные линии подразделяется на групповые (с 

последовательным чередованием) и переменно-поточные (с 

последовательно-партионным чередованием). 

Групповой называют МНПЛ, на которой технологически родственные 

изделия обрабатываются без переналадки оборудования. Технологические 

процессы изготовления всех закрепленных за линией изделий полностью 

синхронизированы. 

Переменно-поточной называют МНПЛ, на которой непрерывно 

обрабатываются (собираются) изделия разных наименований (либо 

типоразмеров) чередующимися партиями. В связи с различием применяемой 

технологии и технологической оснастки при обработке различных 

наименований изделий при смене партии изделий осуществляется 

переналадка оборудования. Здесь технологические процессы также 

синхронизированы. 

В каждый конкретный период времени на такой линии изготавливается 

изделие только одного наименования. 



5. Автоматизация поточного производства 

В основе автоматизированного производства лежат автоматические 

линии, которые обладают всеми преимуществами поточного производства, 

позволяют непрерывность производственных процессов сочетать с 

автоматичностью их выполнения. 

Автоматическая линия (АЛ) — это система машин-автоматов, 

размещенных по ходу технологического процесса и объединенных системой 

управления и автоматическими механизмами и устройствами для решения 

задач транспортировки, накопления заделов, удаление отходов, изменения 

ориентации. 

Автоматические линии служат для выполнения в автоматическом 

режиме определенных операций (стадий) производственного процесса и 

зависят от вида исходных материалов (заготовок), габаритов, массы и 

технологической сложности изготовляемых изделий, поэтому в состав АЛ 

может входить разное количество оборудования: от 5–10 для изделий 

средней сложности до 100–150 ед. оборудования при массовом производстве 

сложных изделий. 

В комплекс АЛ входит транспортная система, предназначенная для 

подачи заготовок со склада к стендам, перемещения подвесного 

технологического оборудования от одного стенда к другому, для 

транспортировки со стендов готовых изделий на главную линию или склад 

готовой продукции. 

Выделяют жесткие (синхронные) автоматические линии с характерной 

жесткой межагрегатной связью и единым циклом работы станков и гибкие 

(несинхронные) АЛ с гибкой межагрегатной связью. В этом случае каждый 

станок имеет индивидуальный магазин-накопитель межоперационных 

заделов. В зависимости от функционального назначения АЛ в 

машиностроении могут быть заготовительными, механообрабатывающими, 

термическими, механосборочными, сборочными, контрольно-

измерительными, упаковочными, консервационными и комплексными.  



По характеру транспортировки изделий, а также по наличию и 

расположению бункерных устройств различают 5 основных типов 

автоматических линий: 

1) прямоточная автоматическая линия представляет собой систему 

взаимосвязанных автоматически действующих механизмов с 

непосредственной передачей полуфабриката с  одной рабочей 

позиции на другую и величиной перемещения изделий, равной 

расстоянию между рабочими позициями. В таких линиях 

создаются только технологические заделы; 

2) поточные автоматические линии представляют собой ту же 

систему механизмов, но с постоянным перемещением 

полуфабрикатов по транспортеру. На  таких линиях по мимо 

технологического существует и транспортный задел; 

3) бункерные автоматические линии представляют собой систему 

отдельных автоматических машин, работающих независимо друг 

от друга благодаря наличию у каждого бункера (приемника – 

накопителя); 

4) бункерно-прямоточные автоматические линии состоят из 

нескольких участков автоматически взаимосвязанных 

работающих механизмов, разделенных бункерами. 

Полуфабрикаты перемещаются по рабочим позициям на 

величину расстояния между ними; 

5) бункерно-поточные автоматические линии представляют собой 

такую же систему механизмов, что и бункерно–прямоточные, 

различия заключаются в том, что полуфабрикаты по рабочим 

позициям перемещаются постоянно за один ход на величину 

габаритного изделия. 

На линиях 3, 4 и 5-го типов помимо технологического и транспортного 

заделов имеются и межоперационные (бункерные) заделы. 

 



В бункерных автоматических линиях образуются заделы двух видов: 

1) пульсирующие, являющиеся следствием разновременности 

отклонений механизмов для настройки, смены в следствии 

неполадок; 

2) компенсирующие, являющиеся следствием различных ритмов 

работы на смежных участках.  

Величина компенсирующего задела  (Zк) равна: 
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где rм и rб – меньший и больший такт работы смежных участков; 

       Δ – допустимая величина неравенства усредненных тактов; 

       Тк – период времени для создания компенсирующего задела (период 

компенсации). 

Зная емкость бункера и допустимый размер компенсирующего задела, 

можно определить допустимую разность ритмов на сложных участках: 

 Δ = 
к

бмк

Т
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, (18) 

Ритм (такт) автоматической линии зависит от времени обработки 

изделий га операциях, времени, потребного на подвод и отвод инструмента, 

зажим и освобождение изделий и времени перемещения его на 1 позицию.  

В общем виде структура ритма линии имеет вид: 

 r=tма+∑tв+∑tтр, (19) 

где ∑ tв − время на установку, закрепление, снятие издлия, подводку и 

отводку инструмента, мин; 

        ∑ tтр −время на транспортировку изделий, мин. 

Указанные подходы в развитии поточной формы организации 

производства не только обеспечивают рост производительности труда и 

повышение качества, но и дают сборщикам чувство удовлетворения от 

работы, исключают монотонность труда. 
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