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Тема Принципы «непрерывности» производства 

Задание Принцип непрерывности реализуется в таких формах организации 
производственного процесса, при которых все его операции осуществляются 

непрерывно, без перебоев, и все предметы труда непрерывно движутся с операции на 

операцию. 
Полностью принцип непрерывности производственного процесса реализуется на 

автоматических и непрерывно-поточных линиях, на которых изготавливаются или 

собираются предметы труда, имеющие операции одинаковой или кратной такту 

линии продолжительности. 
В машиностроении преобладают дискретные технологические процессы, и 

поэтому производства с высокой степенью синхронизации длительности операций 

здесь не являются преобладающими. 
Прерывное движение предметов труда связано с перерывами, которые возникают 

в результате пролеживания деталей на каждой операции, между операциями, 

участками, цехами. Вот почему реализация принципа непрерывности требует 
ликвидации либо минимизации перерывов. Решение такой задачи может быть 

достигнуто на основе соблюдения принципов пропорциональности и ритмичности; 

организации параллельного изготовления деталей одной партии или различных 

деталей одного изделия; создания таких форм организации процессов производства, 
при которых синхронизируются время начала изготовления деталей на данной 

операции и время окончания выполнения предыдущей операции и т. д. 

Нарушение принципа непрерывности, как правило, вызывает перебои в работе 
(простои рабочих и оборудования), ведет к увеличению длительности 

производственного цикла и размера незавершенного производства. 

Принципы организации производства на практике действуют не изолированно, 
они тесно переплетаются в каждом производственном процессе. При изучении 

принципов организации следует обратить внимание на парный характер некоторых из 

них, их взаимосвязь, переход в свою противоположность (дифференциация и 

комбинирование, специализация и универсализация). Принципы организации 
развиваются неравномерно: в тот или иной период какой-нибудь принцип 

выдвигается на первый план либо приобретает второстепенное значение. Так, уходит 

в прошлое узкая специализация рабочих мест, они становятся все более 
универсальными. Принцип дифференциации начинает все больше заменяться 

принципом комбинирования, применение которого позволяет строить 

производственный процесс на основе единого потока. В то же время в условиях 

автоматизации возрастает значение принципов пропорциональности, непрерывности, 
прямоточности. 

Степень реализации принципов организации производства имеет количественное 

измерение. Поэтому в дополнение к действующим методам анализа производства 
должны быть разработаны и применяться на практике формы и методы анализа 

состояния организации производства и реализации ее научных принципов. 

Соблюдение принципов организации производственных процессов имеет большое 
практическое значение. Проведение в жизнь этих принципов является делом всех 

звеньев управления производством. 

Вопросы  1. Принцип непрерывности  

2. Нарушение принципа непрерывности 
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Тема Прямоточность  производства и как ее добиться 

Задание Под прямоточностью понимают такой принцип организации 

производственного процесса, при соблюдении которого все стадии и операции 
производственного процесса осуществляются в условиях кратчайшего пути 

предмета труда от начала процесса до его конца. Принцип прямоточности 

требует обеспечения прямолинейного движения предметов труда в 
технологическом процессе, устранения различного рода петель и возвратных 

движений. 

Достичь полной прямоточности можно путем пространственного 

расположения операций и частей производственного процесса в порядке 
следования технологических операций. Необходимо также при 

проектировании предприятий добиваться расположения цехов и служб в 

последовательности, предусматривающей минимальное расстояние между 
смежными подразделениями. Следует стремиться к тому, чтобы детали и 

сборочные единицы разных изделий имели одинаковую или сходную 

последовательность протекания стадий и операций производственного 
процесса. При реализации принципа прямоточности возникает также задача 

оптимального расположения оборудования и рабочих мест. 

Принцип прямоточности в большей степени проявляется в условиях 

поточного производства, при создании предметно-замкнутых цехов и участков. 
Соблюдение требований прямоточности ведет к упорядочению 

грузопотоков, сокращению грузооборота, уменьшению затрат на 

транспортировку материалов, деталей и готовых изделий. 
Принцип прямоточности предполагает такую организацию 

производственного процесса, при которой все стадии и операции 

осуществляются в условиях кратчайшего пути прохождения предметов труда 
от начальной стадии производственного процесса до выпуска продукции. 

Движение предметов труда должно происходить без возвратных и встречных 

перемещений. 

Достичь прямоточности можно путем пространственного расположения 
производственных процессов и операций в порядке следования 

технологических процессов. При создании новых предприятий необходимо 

добиваться расположения основных, вспомогательных и обслуживающих 
цехов с учетом хода производственного процесса по основным стадиям 

производства при условии соблюдения минимальных расстояний между 

смежными подразделениями. 

Прямоточность ведет к упорядочению грузопотоков, сокращению 
грузооборота, времени перемещения, уменьшению затрат на транспортировку 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Принцип ритмичности означает, что все частичные процессы, отдельные 
процессы в целом по изготовлению определенного количества изделий 

повторяются через определенные периоды времени. 

Вопросы  1. Прямоточность  производства 

2. Как ее добиться 
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Тема Принцип «ритмичность» производства и как обеспечить ритмичность 

Задание Принцип ритмичности означает, что все отдельные производственные процессы 
и единый процесс производства определенного вида продукции повторяются через 

установленные периоды времени. Различают ритмичность выпуска продукции, 

работы, производства. 
Ритмичностью выпуска называется выпуск одинакового или равномерно 

увеличивающегося (уменьшающегося) количества продукции за равные интервалы 

времени. Ритмичность работы — это выполнение равных объемов работ (по 

количеству и составу) за равные интервалы времени. Ритмичность производства 
означает соблюдение ритмичного выпуска продукции и ритмичности работы. 

Ритмичная работа без рывков и штурмовщины — основа роста 

производительности труда, оптимальной загрузки оборудования, полного 
использования кадров и гарантия выпуска продукции высокого качества. 

Равномерная работа предприятия зависит от ряда условий. Обеспечение ритмичности 

— комплексная задача, требующая совершенствования всей организации 
производства на предприятии. Первостепенное значение имеют правильная 

организация оперативного планирования производства, соблюдение 

пропорциональности производственных мощностей, совершенствование структуры 

производства, надлежащая организация материально-технического снабжения и 
технического обслуживания производственных процессов. 

Для обеспечения ритмичности производства, как одного из факторов повышения 

его эффективности, улучшения качества продукции и всей работы предприятия, 
необходимо весьма тщательно распределить годовой объем производства продукции 

по кварталам с учетом: установленных сроков и объемов поставки продукции; 

наращивания выпуска продукции за счет прироста и улучшения использования 
мощностей и основных фондов, а также за счет различных мероприятий; сроков 

ввода в действие новых мощностей и оборудования; обеспечения равномерной 

загрузки и ритмичной работы всех производственных подразделений объединения 

(предприятия); числа рабочих дней в году, квартале; сезонности и сменности работы; 
требований сбытовых организаций и сезонности сбыта отдельных видов продукции; 

возможного выбытия основных фондов, а также остановки отдельных цехов для 

ремонта оборудования; снятия с производства устаревших видов продукции и замены 
их новыми видами продукции и т. д. 

Запасы полуфабрикатов собственного производства создаются в размере, 

необходимом для поддержания ритмичности производства технологических 

установок, потребляющих полуфабрикаты, при каких-либо перебоях в работе 
установок-поставщиков. При установлении норматива можно ориентироваться на 

простои установок в текущем ремонте, равные в среднем 5—6 дням. Принимая 

норматив в размере половины простоя в текущем ремонте, его устанавливают в 
размере 2—3-дневной выработки продукции установкой. 

Большое значение имеют календарные планы (графики), которые составляют по 

каждому виду деятельности. Кроме того, разрабатывают графики движения станков и 
других видов оборудования. Эти графики, определяя последовательность, сроки и 

объемы работ по объектам, являются основой для разработки оперативных планов, 

контроля и регулирования производства, согласованности в работе всех 

производственных звеньев предприятия. 

Задание  1. Принцип «ритмичность» производства 

2. Как обеспечить ритмичность производства 
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