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Введение
В жизненном цикле изделий машиностроения особое место занимает подготовка производства. Это объясняется ее значительной трудоемкостью и сложностью. Сроки подготовки производства превышают сроки разработки конструкции
изделия от 1,8 до 5 раз, в зависимости от вида и сложности изделий. При освоении
производства новых машин решаются разнообразные задачи - от проектирования
технологических процессов до разработки специальных средств технологического
оснащения. Проектирование технологических процессов механической обработки и
контроля деталей является одним из наиболее распространенных видов деятельности инженера машиностроителя. При технологическом проектировании решаются
две основные задачи: обеспечение требуемого качества изделий, получение минимальной себестоимости технологического процесса.
Данное учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам в
курсовом и дипломном проектировании по технологии машиностроения. В нем приводится общая последовательность технологического проектирования. Приводится
методика выполнения каждого из этапов проектирования. В методическом пособии
содержатся требования к выполнению основных разделов курсового проекта (технологической части дипломного проекта), примеры их выполнения, имеется большой объем справочных данных.
Курсовое и дипломное проектирование должно производиться на основе новейших технологических решений, прогрессивных форм организации производства,
при высоком уровне механизации и автоматизации технологических процессов. Выполнение курсового проекта (работы) необходимо производить в строгом соответствии с требованиями единой системы конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД), государственных и отраслевых стандартов.
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1 Содержание курсового проекта
Курсовой проект выполняется в следующем объеме: пояснительная записка
(ПЗ) 45 -60 страниц и 4-х листов графических материалов формата А1.
ПЗ содержит структурные элементы:
- титульный лист;
- задание на курсовой проект (выдается перед прохождением конструкторскотехнологической практики);
- аннотация;
- содержание;
- введение;
1 Разработка технологического процесса изготовления детали.
1.1 Анализ конструкции детали и требований к ее изготовлению.
1.2 Определение типа производства.
1.3 Отработка конструкции детали на технологичность.
1.4 Анализ существующего (базового) технологического процесса.
1.5 Выбор исходной заготовки.
1.5.1 Определение вида исходной заготовки.
1.5.2 Выбор метода изготовления исходной заготовки.
1.5.3 Обоснование выбора исходной заготовки.
1.6 Проектирование технологического маршрута обработки.
1.6.1 Выбор и обоснование технологических баз.
1.6.2 Выбор методов и количества необходимых переходов обработки.
1.6.3 Определение последовательности обработки.
1.6.4 Формирование технологических операций.
1.6.5 Выбор средств технологического оснащения.
1.7 Проектирование технологических операций.
1.7.1 Выбор структуры операции.
1.7.2 Выбор средств технологического оснащения операции.
1.7.3 Расчет припусков и операционных размеров.
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