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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Допуски и посадки в деревообработке 

ДОПУСКИ РАСПШШЕНИЯ ОСЕЙ ОТВЕРСТИЙ ОСТ 13-30-74 

впервые

Приказом Министерства десной ш деревообрабатывающей про
мышленности СССР от

28 ноября 1974г. 1 363

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт устанавливает ряды допусков на располо
жения осей отверстий р деталях из древесины и древесных матери
алов.

Предельные отклонения и допуски, устанавливаемые стандар
том, относится к деталям, размеры которых определены при нор
мальной температуре 20° по ГОСТ 2949-59 и влажности древеси
ны регламентированной стандартами на готовые изделия.

Срок введения установлен 
с I июля 1975 г.



Стр.2 ОСТ 1о-30-74

1. Соединение деталей из древесины и древесных мате
риалов крепёжными деталями выполняют трёх видов:

а) клеевое - круглый шив закреплен неподвижно а соеди
няемых деталях;

б) присадочное - круглый шип одним концом закреплен 
неподвижно в одной из соединяемых деталях на клею, а дру
гой его конец входит в гнездо парной детали;

в) болтовое - крепёжная деталь (болт, шпонка и др.) 
свободно проходит через отверстия соединяемых деталей,

2. Допуски расположения отверстий должны указываться 
в конструкторской документации предельными отклонениями на 
межосевые и координирующие размеры осей отверстий, распо
ложенных в одной плоскости.

3. Предельные отклонения расположения межосевых и коор
динирующих осей отверстий устанавливаются согласно табл.1.

Координирующий размер - размер о' оси отверстия до базо
вой поверхности (черт.1),

Ыежосевой размер - расстояние между осями двух отвер
стий (черт.2).

4. Допуски на расстояния между продольными и попереч
ными осями продолговатых отверстий устанавливаются такие 
же, как и мезду осями круглых отверстий.

5. Шероховатость поверхности отверстий должна соот
ветствовать стандартам, техническим условиям или конструк
торской документации на готовые изделия по ГОСТ 7016-68»
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Номинальный раз-» 
мор диаметра от
верстия, мм

Свыше 3 до 10
* 10 до 18
* 18 до 30
4 30 до 50
* 50 до 80
“ 80 до 125
* 125 до 350

Свыше 3 до 19
" Ю  до 18
" 18 до 30
и 30 до 50
и 50 до 80
й 80 до 125
* 125 до 250

Предельные отклонения на межосевые и координирующие размеры 
осей отверстий, расположенных в одной плоскости

Таблица Т

Т
!
!
!
I
I

Класс точности

J____________ !__________  И t Ш
Вид соединений j

клеевое[ярисадоч- 
_______ L  ное____

1— ------
1болтовое,[клеевое * дрисадоч- 

! 1 ное
болтовое "1------|клеевое j[присадоч- 

1 ное
-г ■■ .
»jболтовое

±0,06 +0,10 ±0,13 ±0,12 ±p ,i7 +0,25«■и т ±0,35 ±0,50
±9,08 ±Р,П ±0,15 +0,15 ±0,22 ±0,30 - ±0,45 +0,60
±0,09 +0,14 ±P,I8 > д  т ±0,25 +0,35 ±0,50 >,70
+0,10 >,I5 ±0,20 ±0-20 ±3,30 7о,40 ±0,60 ±0,80
+0,12 >,I7 ±P»23 ±0,22 ±0,32 >,45 - ±0,65 ±0,90
Jo ,14 +0,18 +0,25 ±0,25 +0,37 ±Р.5о ±0,75 +1,00
- ±0,22 ±0, 30 - ±0,45 г±о,ао "Г +0,90 ±1,20

Межосевые размеры
±0,13 +ОД9 ±0,26 +0,25 ±0,25 ±0,50 - ±0,70 ±1,ос
+0,15 +0,22 +0,30 ±0S30 ±0,45 ±0,60 - +0,90 ±1,20
±0,18 >, 27 7o,36 ±0,35 ±0,50 ±0,70 ±1.00 ±1,40
±0,20 +0,30 ±0,40 +0,40 +0,60 +0,80 - ±1,20 ±1,60
±0,23 Jp, 34 ±0.46 ±0,45 +0,65 +0,90 - ±1,30 ±1,80
+0,25 ±0,37 ±0,50 ±0,50 ±0,75 ±1,00 +1,50 ±£,00
- ±0,45 ±0,60 *- +0,90 ±1,20 - ±1,80 ±2,40
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Приложение I я ОСТ 13-30-74 
Справочное

Примеры определения допусков 
на расположения осей отверстий

Требуется определить величины допусков на расстояния от ба
зы до оси отверстия (координирующие размеры) и межосевые размеры 
нескольких отверстий, расположенных в одном ряду. Отверстия 
диаметром 8мм предназначены для присадочных соединений, отвер
стия диаметром 20 ж - под крепежную фурнитуру. Класс точности 
обработки - второй. Возможные варианты простановки размеров 
представлены на черт.З.

а) Простановка допусков для первого варианта.
По табл.1 определяем, что дли второго класса точности об

работки и скользящей посадки, применяемой для отверстий под фур
нитуру, допуск на координирующий размер для номинальных размеров 
диаметров, находящихся в пределах свыше 18 мм до 30 мм, равен 
+0,35 мм, а для диаметров от I мм до 10 ш  и присадочных соеди
нений +0,17 мм.

Условно принимаем, что отверстия 20 ж - базовые. Допуски 
на межосевые размеры для диаметров 8 мм присадочных соединений 
второго класса точности обработки равны +0,35 мм.

б) Простановка допусков для второго варианта.
Условно принимаем, что все присадочные отверстия диаметром 

8 мм должны быть координированы относительно базовой поверхно
сти. В этом случае допускаемые предельные отклонения будут рав
ны для второго класса точности 4р,17 мм. Первое отверстие диа

метром 20 Мгл координировано относительно базы с допуском +0,35ш, 
а межосевое расстояние между отверстиями диаметром 20 мм регла
ментируется допуском ^0*60 мм*
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2. Требуется определить величины допусков на координи
рующие и межосевые размеры нескольких групповых отверстий.
Все отверстия диаметром 12 мы предназначены для клеевых соеди
нений. Класс точности обработки - второй. Возможные варианты 
простановки размеров представлены на черт.4.

а) Простановка допусков для первого варианта.

Все отверстия координируются относительно баз. По таблД 
для клеевых соединений выполняемых по второму классу точности 
допуск на координирующий размер равен ±0,15 мм.

б) Простановка допусков для второго варианта.

Условно принимаем, что первое отверстие (I) - базовое. 
Допуски на координирующие ра *леры для этого отверстия равны 
+0,17 мм. Все остальные отверстия координируются относительно 
базового отверстия и допуски на межосевые размеры для номиналь
ных диаметров 12 мм клеевых соединений второго класса точно
сти равны +0,30 мм.

3. Требуется определить допуски на координирующие раз
меры продолговатых гнезд размером 16x45, предназначенных для 
клеевых соединений. Класс точности обработки - второй. Возмож
ный вариант простановки размеров представлен на черт.5.

По табл.1 определяем, что для клеевых соединений второго 
класса точности допуски на координирующие размеры для гнезд 
шириной 16 ш  равны ±0,15 мм, а допуски на координирующие 
размеры гнезд длиной 45 т  +0,20 мм.
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