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ВВЕДЕНИЕ 

ОП.08 «Основы автоматизации технологических процессов» относятся к числу 

важных учебных дисциплин для специальностей судостроительной отрасли. Это связано 

прежде всего с тем, что технический прогресс не только в судостроении, но и во всех 

других отраслях промышленности во многом определяется уровнем автоматизации 

производственных процессов.  

Автоматизация процессов ощутимо повышает производительность труда, 

способствует снижению численности производственных рабочих, улучшает условия 

труда, позволяет повысить качество продукции, а главное снизить ее себестоимость, 

увеличивает производительность оборудования, снижает аварийность и повышает 

эффективность внедренных технологических процессов.   

Практикум по дисциплине ОП.08 «Основы автоматизации технологических 

процессов» для студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» определяет 

подготовку техников к работе в условиях интенсивной механизации. Данные 

практические работы составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины. В процессе выполнения практических работ студенты учатся работать с 

технической литературой в области основ автоматизации. В работы включены вопросы 

для самоконтроля. Каждая практическая работа выполняется студентом индивидуально. 

На выполнение практических работ учебным планом отведено 8 часов. 

В результате выполнения практических работ обучающийся должен уметь: 

использовать теоретические знания при выполнении работ в процессе плазово-

аналитической подготовке производства. 

В результате выполнения практических работ обучающийся должен знать: 

 структуру корпусообрабатывающего производства;  

 принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления 

параметрами технологического процесса; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 особенности организации работ по созданию АСТПП верфи;  

 пути реализация функции проектирования технологических процессов.  

Приступая к выполнению задания, студентам следует внимательно 

самостоятельно подготовиться, используя настоящие методические указания, материалы 

лекций и рекомендуемую литературу.  

При выполнении практических работ, нужно отметить недостаточно понятные 

места и если не удается разобраться в них, то нужно обратиться за консультацией. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКУМА  
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Согласно рабочей программе ОП.08 «Основы автоматизации технологических 

процессов» перечень тем практических работ и отведенное время на их выполнение 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Темы практических работ 

 

№ практической 

работы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 
Определение контура детали с помощью проблемно-

ориентированного языка 4 

2 Выполнение карты раскроя листовой конструкции 4 

 Всего 8 
 

 

        

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

Оформление практических работ следует производить на листах формата А4 с 

одной стороны. Текст писать пастой черного или синего цвета без сокращения слов, 

кроме допустимых ГОСТом. 

При оформлении на листах формата А4 на первом листе делают основную 

надпись, как для первого листа, на остальных, как для последующих листов. 

В отчете обязательно должны быть отражены следующие разделы: цель работы, 

содержание работы, выводы, список использованной литературы. 

В конце каждой практической работы приведены контрольные вопросы для 

подготовки и защиты данной работы. 
Практическую работу необходимо оформить в течение недели после еѐ 

выполнения и защитить. 
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
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3.1  Практическая работа № 1  

 
Тема: Определение контура детали с помощью проблемно-ориентированного 

языка 

 

Цель работы: Научиться выполнять описание контура детали с помощью 

проблемно-ориентированного языка 
 
Оборудование:  
1. Эскиз детали 

2. Практикум по дисциплине 

 

Краткие теоретические сведения 
ПОЯ – специальный язык для автоматизации программирования деталей, 

ориентированных на определенную техническую проблему. Он позволяет по 

определенным правилам описывать геометрические параметры деталей при помощи 

символов из букв латинского и русского алфавита, цифр и условных знаков. 

 

Приняты следующие обозначения: 

 

ОТ – определить точку 

Т1 – точка контура 1 

Т2 – точка контура 2 

ТØ; Т1; Т2; Т3; Т4; ТØ – точки замкнутого контура 

РХ – размер по оси «ОХ» 

РY - размер по оси «ОY» 

ОD - определить деталь 

D1 – деталь1 

D2 – деталь2 

БК – базовый контур 

ZD - записать деталь 

Z1 – запись первой детали (1,2,3… - номер детали) 

О1 – окружность первая (против часовой стрелки) 

ОС – определить центр окружности 

РО – размер окружности (радиус) 

-01 – окружность первая (по часовой стрелке) 

V1 – вырез первый 

UV - установить вырез 

VV - вырез внутренний 

КО – координаты центра окружности в общей системе детали 

PV  - привязать вырез 

 

 

 
 
 
 
Пример программирования контура детали 
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Рисунок 3.1 - Эскиз детали 

 

1) Задаемся координатами детали 

 

 Обозначаем точки: ТØ; Т1; Т2; Т3; Т4; Т5 

 Определяем каждую точку 

               Т1=ОТ (РХ, 6ØØ, РY, Ø) 

               Т2=ОТ (РХ, 6ØØ, РY, 35Ø) 

               Т3=ОТ (РХ, 45Ø, РY, 35Ø) 

               О1=ОС (РХ, 3ØØ, РY, 35Ø, РО, 15Ø) 

               Т4=ОТ (РХ, 15Ø, РY, 35Ø) 

               Т5=ОТ (РХ, Ø, РY, 35Ø) 

 

2) Формируем деталь 

 

2.1)  Описываем деталь по точкам, используя базовый контур 

                D7=OD (БK, TØ, T1. T2, T3, O1, T4, T5, TØ) 

 

2.2)  Описываем вырез первый 

                 V1=UV (VV01, 6Ø, KO, 3ØØ, 35Ø) 

 

2.3)  Привязываем вырез к детали 

                  D7=PV (D7) 

 

2.4)  Записываем деталь 

                  Z7=ZD (D7,7) 
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Практическое задание: Используя конспект лекций, дополнительную 

литературу и данный практикум необходимо: 

1) Выполнить эскиз детали по собственному усмотрению, определить систему 

координат и характерные точки детали. 

2) Составить программу описания контура детали с помощью ПОЯ (по 

определенным правилам описать геометрические параметры детали при помощи букв, 

цифр, символов и знаков). 

3) Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Что такое ПОЯ, его назначение? 

 

2) Расшифровать следующие обозначения: 

                         OD,  UV,  PO,  БК,  Т3 

                         V1,  PY,  T0,  -O1,  OT 

                          PX,  VV,  OC,  Z1,  T4 

                          ZD,  KO,  O1,  T2,  D1 

 

3) Расшифровать запись: 

                          T2=OT (PX, 75Ø, PY, 5ØØ) 

                          V1=UV (VV01, 6Ø, KO, 375, 25Ø) 

                           D1=OD (БК, ТØ, Т1, Т2, Т3, Т4, ТØ) 

                           Z2=ZD (D2, 2) 

                           O1=OC (PX, 5ØØ, PY, 3ØØ, PO, 2ØØ) 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

3.2  Практическая работа № 2  

 
Тема: Выполнение карты раскроя листовой конструкции 

 

Цель работы: Научиться выполнять раскрой листового металла с минимальным 

количеством отходов 
 
Оборудование:  
1. Виды деталей 

2. Практикум по дисциплине 

 

Краткие теоретические сведения 
Под раскроем понимается отыскание наиболее рационального (эффективного) 

размещения плоских заготовок в листе (полосе, ленте) относительно друг друга и 

кромок листового проката. 

Проектирование (разработка) раскроя заключается в выборе рационального 

положения заготовок в исходном металле. 

Параметрами эффективности раскроя должна быть плотность размещения 

заготовок в исходном материале, материальные затраты на осуществление разделения и 

др. 
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Определяя рациональность той или иной схемы раскроя, необходимо учитывать 

не только ее экономичность. Раскрой должен обеспечить высокое качество деталей, 

высокую производительность, простоту конструкции штампа и высокую стойкость его 

рабочих частей, а также удобство и безопасность работы. 

Мерой эффективности раскроя служит коэффициент использования металла 

(КИМ) – Ки (мера плотности размещения заготовок). 
 

                                                          Ки = Мд / Н,                                               (3.1) 

 

где Мд – масса детали, кг; 

       Н – норма расхода материала на одну деталь в кг находим по формуле (3.2). 

 

                                                          Н = М / nд,                                                   (3.2) 

 

где М – масса листа применяемого для изготовления деталей, кг; 

       nд – число деталей, полученных в результате раскроя материала, шт. 

Кроме коэффициента использования материала в технологических расчетах 

используют показатель эффективности раскроя – коэффициент раскроя – ηр, 

определяемый по формуле 

                                                                            

                                                          ηр =  Fд × n / (B × L)                                   (3.3) 

 

где Fд – площадь заготовки, мм
2
; 

       n – кол-во деталей, полученных из листа, шт.; 

       B – ширина листа, мм; 

       L – длина листа, мм. 

Если коэффициент раскроя ηр зависит только от формы внешнего контура деталей 

и их взаимного расположения, то коэффициент использования металла Ки кроме 

указанных факторов зависит еще и от наличия в детали отверстий. 

Величина перемычек между заготовками «в» − междетальная – и от края 

заготовки до края листа «а» − боковая – зависят от формы и размеров заготовки, 

толщины и марки листового проката, вида раскроя и способа резки деталей. 

В зависимости от перечисленных факторов ширина перемычки изменяется от 0,8 

до 5,0 мм – при S < 4,0 мм и от 3,1 до 9,0 мм − при S = (4…10) мм. 

Ширина перемычек влияет на Ки и ηр, точность размеров вырезаемых деталей. 

Чем шире перемычка, тем меньше Ки и ηр и, следовательно, больше отходов. 

Перемычки должны быть достаточно жесткими. При малой жесткости (малая ширина) 

они теряют устойчивость. 

Перемычка «а», как правило, превышает по величине перемычку «в». 

При выборе рационального варианта раскроя необходимо учитывать следующее: 

• при вырезке деталей сложной конфигурации с острыми углами, обращенными в 

сторону перемычек, табличные значения «а» и «в» следует увеличивать на 25...30 %; 

• количество рядов при вырезке круглых или многоугольных деталей не 

рекомендуется принимать более трех; 

• линия гиба деталей не должна совпадать с направлением волокон; 

• безотходную и малоотходную порезку рекомендуется применять для деталей 

прямоугольной (квадратной) формы, без радиусных внешних элементов, а также для 

деталей невысокой точности; 

• раскрой заготовок, имеющих сложную конфигурацию, следует производить 

графически с применением шаблонов (рекомендуется использование ЭВМ). 
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Существует три типа раскроя листового проката: с отходами, малоотходный и 

безотходный. 

При раскрое с отходами деталь получают резкой по замкнутому контуру, при 

этом перемычки «а» и «в» ≠ 0. 

Малоотходный раскрой характеризуется отсутствием боковых перемычек (а = 0), 

при этом ширина полосы равна ширине детали. 

Безотходный раскрой применяют для штамповки деталей, контур которых 

сопрягается друг с другом ( а = в = 0). 

При малоотходном и безотходном раскроях происходит отрезка по незамкнутому 

контуру. 

Различают шесть основных видов раскроя деталей, область применения которых 

определяется формой и размерами штампуемых деталей: 

 при штамповке деталей простой геометрической формы – прямоугольной, 

овальной  применяют прямой раскрой;  

 при штамповке деталей Т- и Ш- образной формы  – встречный раскрой;  

 Г-образной формы – наклонный раскрой. 

При изготовлении деталей небольших размеров в крупносерийном и массовом 

производствах применяют многорядный раскрой (параллельный и шахматный), который 

эффективно использовать при порезке круглых деталей сравнительно небольшого 

диаметра – до (100…120) мм, причем число рядов рекомендуется принимать от 10 (при 

диаметре детали до 10 мм) и до 1…2 (при диаметре свыше 120 мм).  

При выборе раскроя следует учитывать возможность последующей гибки 

отрезанной заготовки и располагать ее на листе таким образом, чтобы линии сгиба 

размещались перпендикулярно направлению волокон прокатки или под некоторым 

углом ( ≥ 30°, в основном, − 45°). 

Раскрой листа на полосы осуществляется по трем схемам: продольная, 

поперечная, наклонная (косая) с учетом КИМ, производительности процесса резки 

(продольный раскрой всегда производительнее поперечного). Для повышения 

эффективности (за счет уменьшения угловых отходов) раскроя листа применяют 

наклонный раскрой. 

Габариты листов выбираются в соответствии с ГОСТ 19903-2015. 

 

 

Пример расчета раскроя листа 

 

 

Произвести раскрой листа на заготовки (образец показан на рисунке 3.2) и 

выбрать рациональную схему. 

Материал заготовки – сталь 08кп ГОСТ 9045 – 93, толщина – S = 1,5 мм. 

Анализируя геометрическую форму, размеры и назначение заготовки, приходим к 

следующим выводам: 

• деталь изготавливается гибкой; 

• линия гиба детали с малыми радиусами гибки (r < 0,5.....1,0 мм, сталь мягкая) не 

должна совпадать с направлением волокон проката при гибке с большими радиусами 

закруглений −                  - расположение волокон проката безразлично, что может 

позволить получить более экономичный раскрой материала; 
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Рисунок 3.2 - Эскиз исходной заготовки  

 

• для удобства работы длина листа не должна превышать 2000 мм. 

 

 

Рисунок 3.3  -  Варианты расположения заготовок в полосе: 

        а) прямой раскрой; б) наклонный раскрой 

Определяем ширину листовой заготовки для порезки деталей: 

1) Вариант «а» 

                                        В = А + 2а + Δш,                                                         (3.4) 

где А = 90 мм – размер вырубаемой заготовки поперек полосы; 

       а = 2,2 мм – наименьшая боковая перемычка ; 

       в = 2,0 мм – междетальная перемычка; 

       Δш = 0,8 мм – односторонний допуск на ширину. 

 

Таким образом, получаем ширину листовой заготовки:  

В = 90 + 2×2,2 + 0,8 = 95,2 мм. 
 

2) Вариант «б» 
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На рисунке 3.3 б) В = 86,8 мм – получено графически построением с учетом 

величин    а = 2,2 мм и Δш = 0,8 мм. 

По ГОСТ 19903-2015 выбираем листы габаритом 1200 × 2000 мм и 1500 × 3000 

мм. 

Рассматриваем две схемы раскроя листа: продольную и поперечную. 

Шаг подачи заготовок определяем из геометрических построений. По варианту                                   

«а» – t = 70 мм;  

«б» – t = 72 мм. 

Таким образом, из выбранных листов можно изготовить следующее количество 

заготовок (таблица 3.1). 

Для определения площади заготовки разбиваем ее на ряд простых фигур: 

прямоугольники площадью                                                                                                   

f1 = 56×(90-30-7) = 2968 мм
2
;  

f2 = 50×(30-7) = 1150 мм
2
;  

f3 = 66×14 =924 мм
2
; 

и круг площадью f4 = π ×14
2
 /4 = 153 мм

2
; 

общая площадь заготовки: F =1150 + 924 + 2968 + 153 = 5195 мм
2
. 

 

 

Таблица 3.1 - Расчет количества заготовок 

 

Габариты листов, мм×мм Варианты раскроя листа Количество заготовок из 

листа, шт 

1200×1200 Поперечный 

«а» 

«б» 

 

21×17=357 

23×16=368 

1500×3000 Поперечный 

«а» 

«б» 

 

31×21=651 

34×20=680 

1200×2000 Продольный 

«а» 

«б» 

 

12×28=336 

13×27=351 

1500×3000 Продольный 

«а» 

«б» 

 

15×42=630 

17×41=697 
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На основании анализа рассчитанных коэффициентов раскроя листового и 

полосового материала делается вывод о целесообразности выбора для проектируемого 

техпроцесса поперечного раскроя листа размером 1200 × 2000 при наклонной схеме 

расположения заготовок в полосе. 

 

Практическое задание: Используя конспект лекций, дополнительную 

литературу и данный практикум необходимо: 

1) Выбрать в качестве детали для раскроя деталь из практической работы № 1.  

2) Произвести раскрой листа на заготовки.  

3) Выбрать рациональную схему. 

4) Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [8]. 
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