


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:  120  c.,  41   рис.,  23   табл.,  7  источников,   2   прилож. 

Тема дипломного проекта «Технологическая подготовка изготовления де-

талей «Корпус» на ОАО «ММЗ им. Вавилова» с постановкой задачи автомати-

зированного проектирования маршрута и разработкой операций механической 

обработки на станках с ЧПУ с использованием интегрированных программных 

средств». 

Целью проекта является автоматизированное проектирование маршрута и 

разработка операций механической обработки на станках с ЧПУ с использова-

нием интегрированных программных средств. 

В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-

процесс: 

1. Предложен метод получения заготовок в открытых штампах.

2. Произведена замена универсального оборудования на станки с ЧПУ,

в том случае, когда замена рациональна.

В ходе дипломного проекта прошли апробацию такие предложения, как 

применение систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов (САПР ТП) для разработки операций механической обработки, ис-

пользование САМ-технологий при проектировании операции механической об-

работки на станках с ЧПУ. 

Предложенные изменения в базовом техпроцессе ведут к существенному 

повышению коэффициента использования материала, повышению точности об-

работки и снижению брака, значительному сокращению трудоёмкости обра-

ботки детали и, соответственно, к повышению производительности труда, а 

также к снижению себестоимости единицы продукции.  
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