
 

  



Реферат 

Дипломный проект: 106 стр., 28 рис., 19 табл., 15 источников, 3 приложения. 

Объектом автоматизации являются техпроцессы изготовления деталей-

представителей типа «Вал». 

Цель проекта: разработать прогрессивную технологическую подготовку 

изготовления деталей, с автоматизированным проектированием маршрута и 

разработкой операций механической обработки на станках с ЧПУ при помощи 

интегрированных программных средств. 

В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 

техпроцесс: 

1. Предложен современный метод получения заготовки – поперечно-

клиновой прокат, это позволяет повысить коэффициент использования 

материала заготовки и уменьшить стоимость механической обработки. 

2. Операции 040 «Токарно-винторезная» и 045 «Токарно-винторезная», 

выполняемые на токарном станке 16К20 заменить на операцию 040 

«Токарно-револьверная», выполняемую на токарно-револьверном станке 

1371. 

3. Автоматизировать процесс технологической подготовки производства, 

путём использования современных программных продуктов, что позволит 

сократить сроки и стоимость подготовки производства. 

Объектами возможного внедрения элементами дипломного проекта могут 

служить: 

1. Предложенный метод получения заготовки поперечно клиновым 

прокатом. 

2. Применение программных продуктов Интермех и FeatureCam. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемой 

технологической подготовки производства, все заимствованные из литературных 

и других источников теоретические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
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