


Реферат 

Дипломный проект: 185 c., 46 рис., 24 табл., 10 источников, 3 приложения 

 

Тема дипломного проекта «Технологическая подготовка изготовления 

деталей «Вал» на базе ОАО «МАЗ» с постановкой задачи автоматизированного 

проектирования маршрута и разработкой операций механической обработки на 

станках с ЧПУ с использованием интегрированных программных средств». 

Целью дипломного проекта является автоматизация проектирования 

маршрута механической обработки, разработка операций механической 

обработки в среде АСТПП и на станках с ЧПУ, с использованием 

интегрированных программных средств. 

В процессе дипломного проектирования осуществлены следующие 

основные задачи: 

1. Проведена унификация базовых технологических процессов, 

способствующая оптимизации критериев технологических процессов и 

осуществлению автоматизации проектирования маршрута механической 

обработки. 

2. Осуществлена автоматизация проектирования маршрута механической 

обработки – сформирован обобщённый маршрут, для его описания 

сформирована информационно-логическая таблица и разработан алгоритм для 

выбора типовых решений. 

3. На основе обобщенного маршрута разработан технологический процесс 

механической обработки в среде АСТПП, на базе системы Intermech Professional 

Solutions. 

4. Разработана операция механической обработки на станке с ЧПУ с 

использованием автоматизированной САМ-системы – FeatureCAM.  

Выполненные задачи ведут к значительному повышению 

производительности труда, сокращению трудоёмкости, а также к повешению 

экономичности и эффективности разработки технологических процессов.  
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