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Аннотация. В статье представлены аспекты выбора типов кондукторных втулок в 
зависимости от типа оборудования, типа серийности производства, методов 
обработки. Представлена методика расчетов кондукторов на точность по четырём 
схемам базирования кондуктора относительно заготовки. Разработан алгоритм для 
автоматизированного расчета кондукторов на точность. По данному алгоритму 
спроектирована и реализована программа по расчету кондукторов на точность с 
выбором оптимальных размеров стандартизованных кондукторных втулок. 

 
AUTOMATION OF CALCULATION OF JIGS FOR ACCURACY 
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Abstract. The article presents aspects of the choice of types of jig bushings depending on 
the type of machine tools, the type of series manufacturing, processing machine working. A 
method for calculating the accuracy of jig according to four schemes of the jig's base relative 
to the workpiece is presented. An algorithm for the automated calculation of the jigs for 
accuracy has been developed. According to this algorithm, a program for calculating the 
accuracy of the jigs with the choice of optimal sizes of standardized the jig bushings was 
designed and implemented. 
 

Одним из важнейших этапов технологической подготовки 
производства является разработка и изготовление технологической 
оснастки, срок изготовления которой в общем цикле подготовки 
производства новых изделий необходимо сокращать. Одним из путей 
решения данной проблемы является разработка и применение САПР 
(систем автоматизации проектирования). Это позволяет снизить затраты 
на создание и эксплуатацию проектируемых изделий, повысить 
производительность труда конструкторов и технологов, снизить объем 
проектной документации. 

Кондукторные втулки предназначены для направления режущего 
инструмента при обработке отверстий на сверлильных и расточных 
станках. Они, являясь элементом приспособления – кондуктора, 
выполняют следующие функции: определяют положение режущего 
инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, уменьшают 
увод сверла и влияние биения шпиндельной наладки. При обработке на 
станках с ЧПУ и агрегатных станках в первой функции нет 
необходимости, но остальные функции актуальны и для этих станков. 

Для эффективной реализации функций кондукторных втулок 
необходимо выбрать тип втулки и рассчитать кондуктор на точность. 

Для сверлильных станков применяются три типа втулок (рис. 1): 



1. Постоянные с буртом и без бурта – промежуточные (рис. 1, а). 
Эти втулки просты, но при их износе сложен ремонт приспособления, так 
как при выпрессовке втулок отверстие корпуса изменяет размеры. 

2. Сменные втулки (рис. 1, б) применяются вместо постоянных для 
обеспечения и ускорения их замены в случае износа. Они вставляются в 
промежуточные втулки с зазором, а от проворачивания и подъема при 
обработке закрепляются винтами. 

3. Быстросменные втулки (рис. 1, в) устанавливаются также в 
промежуточные втулки с зазором и применяются при обработке точных 
отверстий за несколько переходов (сверление, зенкерование, 
развертывание). Конструкция втулок позволяет производить их быструю 
смену, не прибегая к отвинчиванию крепежного винта. 

При обработке отверстий на расточных и радиально-сверлильных 
станках применяют вращающиеся кондукторные втулки (например, для 
направления и опоры расточной бортштанги). По конструкции это 
подшипники качения и скольжения.  

 

 
а)     б)     в) 

Рис.1. Типы кондукторных втулок: 
а – постоянные; б – сменные; в – быстросменные 

 
При изготовлении изделий (сверлении, зенкеровании, 

развертывании и т.д.) применяются четыре схемы установки кондуктора 
на заготовку (рис. 2).  
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Рис. 2. Схемы к расчету кондукторов на точность 

 
Математическая формализация обеспечения кондуктором точности 

выполнения размеров представлена для следующих схем. 
1. Расчет выполнения допуска ITLо на размер детали от базовой 

плоскости до оси обрабатываемого отверстия (рис. 2, а). 
Погрешность установки кондуктора на заготовку возможна: 



а) из-за допуска на размер L от упора до оси постоянной втулки 
приспособления ITLп; 

б) зазора между инструментом и сменной втулкой  S1max; 
в) зазора между сменной и постоянной втулками  S2max; 
г) отклонения от соосности наружной и внутренней поверхностей 

кондукторной втулки е; 
д) увода сверла М; 
е) износа втулки U. 
Если погрешностей более трех, то их суммируют по правилу 

квадратного корня в предположении нормального закона их 
распределения, согласно которому принимается средневероятностное 
значение погрешностей, так как не все погрешности одновременно 
оказывают наихудшее влияние на точность. 

Условие обеспечения кондуктором требуемой точности: 
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В зависимости от величины ITLп, характеризующей точность 
кондуктора, их подразделяют на кондукторы нормальной точности при  
ITLп = ± 0,05 мм и повышенной точности при ITLп = ± 0,02 мм. 

S1max определяется из условия сопряжения инструмента с втулкой 
(для сверл и зенкеров – F7, для разверток – G6). Следует иметь в виду, что 
при определении внутреннего диаметра кондукторных втулок во 
избежание возможного натяга в сопряжении с инструментом отсчет 
отклонений рекомендуемых посадок необходимо выполнять от верхнего 
предельного отклонения допуска на инструмент, а не от нулевой линии. 

S2max определяется из условия сопряжения втулок сменной и 
постоянной, выполняемого по посадкам 
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Допускаемое отклонение от соосности (разностенность) 
кондукторной втулки  е = 2,5...5 мкм. 

Увод сверла М рассчитывается следующим образом (рис. 2, б). На 
расчетной схеме h – высота кондукторной втулки; а – расстояние от торца 
втулки до поверхности заготовки, которое необходимо для выхода мелкой 
стружки, так как она не поднимается вверх по канавке сверла, а = 
(1/3...1/2)dсв – при обработке чугуна;  а = (1/2...1)dсв – при обработке стали; 
b – глубина просверливаемого отверстия. 

Из подобных треугольников  ∆ АСВ  и  ∆ DCE  имеем соотношение  
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Допустимый износ кондукторной втулки U составляет 
(1/2…1/3)S1max. 

2. Расчет выполнения допуска на размер между осями 
обрабатываемых отверстий. Расчет производится аналогично 



предыдущему, добавляются погрешности, связанные с направлением 
второго инструмента 
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3. Расчет выполнения допуска размера от оси базового до оси 

обрабатываемого отверстия. 
А. Для случая зависимого центрирования (кондукторная плита 

непосредственно сопрягается с заготовкой, рис. 2, в) 
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где S3max – зазор между базовыми поверхностями заготовки и 
кондукторной плиты. 

Б. Для случая независимого центрирования (кондукторная плита и 
заготовка непосредственно не сопряжены, а каждая отдельно базируется 
на установочном элементе приспособления) (рис. 2, г) 
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где S4max – зазор между базовым отверстием кондукторной плиты и 
установочным элементом приспособления;  е1,2 – отклонение от соосности 
поверхностей 1 и 2 установочного элемента. 

Для решения задачи по расчету кондукторов на точность разработан 
алгоритм, который представлен в виде блок-схемы (рис. 3). При этом 
проектировщику необходимы следующие данные: 

1. Способ простановки выдерживаемого размера. 
2. Тип применяемых кондукторных втулок: 
   • постоянные (с буртиком или без буртика); 
   • сменные; 
   • быстросменные; 
   • промежуточные (с буртиком или без буртика). 
3. Вид режущего инструмента (сверло, зенкер, развертка). 
4. Вид обрабатываемого материала (хрупкий или вязкий). 
5. Геометрическая информация, относящаяся к приспособлению и 

заготовке: 
   • линейный размер и допуск на исполняемый размер 

приспособления; 
   • линейный размер и допуск на выполняемый размер заготовки; 
   • допуски на дополнительные размеры, входящие в размерную 

цепь исполняемого размера приспособления и заготовки. 
6. Размеры используемого инструмента (диаметр и его отклонения). 
Например, программная реализация расчета кондукторов на 

точность может быть следующей.  
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Рис.3. Блок-схема расчета кондукторов на точность 



При активизации программы расчета на экране монитора 
обязательно должно появиться окно для выбора режимов работы 
подпрограмм: 

• общие сведения о кондукторных втулках; 
• расчет кондукторов на точность; 
• выход. 

При активизировании кнопки «расчет кондукторов на точность» 
появляется главное окно (рис. 4), в которое необходимо ввести исходные 
параметры (схему расчета кондукторов на точность, тип применяемых 
кондукторных втулок, вид режущего инструмента и обрабатываемого 
материала). 

 

 
Рис. 4. Диалоговое окно «Расчет кондукторов на точность» 

 
При активизации во фрейме «простановка выдерживаемого размера» 

появляются следующие схемы установки кондуктора: 
• от плоской базы – рис. 5; 
• оси обрабатываемых отверстий – рис. 6; 
• оси базового отверстия: 
  – зависимая – рис. 7; 



  – независимая – рис. 8. 
На расчетной схеме необходимо назначить линейные размеры и 

допуски на приспособление и заготовку. Затем активизировать кнопку 
«Расчет», после чего на схеме появятся значения допуска на 
приспособление, высота кондукторной втулки и расстояние от торца 
приспособления до заготовки, а также стандартное обозначение 
применяемых кондукторных втулок (постоянной и промежуточной). 

 

 
Рис. 5. Базирование инструмента от плоской базы 

 

 
Рис. 6. Базирование инструмента от оси обрабатываемых отверстий 

 



 
Рис. 7. Базирование инструмента от оси базового отверстия  

(зависимое базирование) 
 

 
 

Рис. 8. Базирование инструмента от оси базового отверстия  
(независимое базирование) 

 
Пример выполнения автоматизированного расчета кондуктора на 

точность. 
Задание. Произвести расчет кондуктора для выполнения операции 

сверления отверстия диаметром 18 мм в заготовке из чугуна. 
Выполняемый размер детали 75 мм, размер кондуктора 60 мм, расстояние 
от базы кондуктора до базы заготовки 15 мм (допуски на линейные 
размеры назначать по 8…9-у квалитету). Схема установки 
приспособления – от плоской базы. Применяемые кондукторные втулки – 
постоянная сменная, промежуточная – без буртика. 

Решение. Запускаем программу, выбираем применяемые параметры 
кондуктора (простановка выдерживаемого размера – от плоской базы, 
применяемых кондукторных втулок), вид режущего инструмента и 



обрабатываемого материала. После чего на появившейся схеме указываем 
геометрические параметры заготовки и приспособления. При нажатии 
кнопки «Расчет» на схеме появляются искомые параметры: допуск на 
кондуктор, высота кондукторной втулки и расстояние от торца заготовки 
до торца заготовки (величина а, рис. 2, б).  

В нижнем углу экрана выводятся стандартные обозначения 
кондукторных втулок: 1-я строка – постоянная втулка, 2-я строка – 
промежуточная. 

Пример реализации данной задачи представлен на рис. 9. В данном 
случае рассчитанными параметрами являются: 

1. Втулка 7051-2158 f7 ГОСТ 18431-73 – втулка кондукторная 
сменная. 

2. Втулка 7051-4478 ГОСТ 18434-73 – втулка промежуточная с 
буртиком. 

3. Поле допуска (±0,05 мм) на размер (60 мм) от упора до оси 
постоянной втулки приспособления. 

 

 
Рис. 9. Результаты расчетов кондуктора на точность 
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