
 



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 89с., 34 рис., 17 табл., 22 источника, 3 прилож. 

Объектом разработки является технологическая подготовка изготовления 

деталей типа «Вал» в условиях серийного производства. Объѐм выпуска – 1000 

деталей в год. 

Цель проекта: автоматизированное проектирование маршрута и разработка 

операций механической обработки на станках с ЧПУ с использованием 

интегрированных программных средств 

В процессе проектирования, при разработке обобщенного маршрута для 

серийного производства на детали типа «Вал» была произведена замена 

универсального оборудования на станки с ЧПУ. Также были выработаны 

конструкторско-технологические признаки для выбора операций из обобщенного 

маршрута. 

В ходе дипломного проекта были применены системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов (САПР ТП) для разработки операций 

механической обработки, в частности программный комплекс TechCard. Также 

осуществлялось использование САМ-технологий при проектировании операции 

механической обработки на станках с ЧПУ с помощью программного продукта 

FeatureCAM. Использование данных технологий позволило повысить эффективность и 

качество разработки, а также уменьшить еѐ сроки. 

Подтверждаю, что приведенный в данном дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 

и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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