
 

 Задание: Выполнить чертеж болтового соединения на А-4 (рис.217г) 
 

Среди разъемных соединений наибольшее распространение получили резьбовые. К ним относятся 

болтовое, шпилечное и винтовое соединения, показанные на рисунке 209. Детали этих соединений — 

болты, винты, шпильки, гайки и шайбы — имеют установленные стандартом форму, размеры и. условные 

обозначения. Пользуясь этими обозначениями, можно отыскать размеры крепежных деталей в 

соответствующих таблицах стандартов. Как это делать, было показано на примере выполнения чертежа 

болта. 

 

С изображением крепежных деталей приходится встречаться в основном на сборочных чертежах. На этих 

чертежах болтовое, шпилечное и винтовое соединения вычерчивают по относительным размерам. Это 

значит, что величину отдельных элементов определяют в зависимости от наружного диаметра d резьбы. В 

результате ускоряется работа по выполнению чертежа. 

 

Размеры крепежных деталей на сборочных чертежах не наносят. Но как же в таком случае определить, 

какой болт или шпилька входит в соединение? 

 

Необходимые данные записывают в спецификации. С ней мы будем знакомиться позже. А сейчас 

рассмотрим изображения основных резьбовых соединений. 

 

32.1. Изображение болтовых соединений. Это соединение показано на рисунке 216. В деталях, которые 

нужно соединить (дет.1 и дет. 2), просверливают отверстия немного большего диаметра, чем диаметр 

болта. 

 

Чертежи крепежных соединений рекомендуется вычерчивать упрощенно (рис. 217, г). Это заключается в 

следующем. Фаски на шестигранных и квадратных головках болтов и гаек, а также на стержне не 

изображают. Допускается не показывать зазор между стержнем болта и отверстием в соединяемых деталях. 

 

Чтобы чертеж, представленный на рисунке 217, г, легче было понять, покажем поэтапно образование 

болтового соединения. Сначала изображен болт и над ним две соединяемые детали (рис. 217, а). Затем болт 

показан в отверстиях этих деталей, а над ним шайба (рис. 217, б). На рисунке 217, в шайба надета на болт, а 

над ним показана гайка. Законченный чертеж болтового соединения приведен на рисунке 217, г. 

 

Обратите внимание, что соединяемые детали (1 и 2) заштрихованы в разные стороны. 

 

 
 

Рис. 216. Болтовое соединение 

 



 
 

Рис. 217. Упрощенное изображение болтового соединения 

 

Болты в сборочном чертеже показывают- нерассеченными, если секущая плоскость направлена вдоль их 

оси. Гайки и шайбы изображают также нерассеченными. 

 

В спецификации для болтов указывают диаметр и тип резьбы, длину стержня и номер стандарта1. 

Запись Болт М12 х 1,25 У- 60 означает: болт с метрической резьбой (диаметр) 12 мм, шаг 1,25 мм (мелкий), 

длина стержня 60 мм. 

1 В учебнике для упрощения записи здесь и далее для других крепежных деталей номер стандарта не 

приведен. 

 

Для гайки указывают диаметр и тип резьбы. Запись Гайка М16 означает: гайка с метрической резьбой, 

имеющая диаметр 16 мм, шаг резьбы крупный. Для шайб указывают диаметр болта. Запись Шайба 12 

означает: шайба для болта диаметром 12 мм. 

 

Вы будете вычерчивать элементы болтового соединения по относительным размерам. Их 

определяют в зависимости от наружного диаметра резьбы по соотношениям, приведенным на 



рисунке 217. Рассмотрим пример определения относительных размеров для болтового соединения с 

резьбой М20 (d = 20 мм): 

 

диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника, D = 2d(2 х 20 = 40 мм); 

высота головки болта h = 0,7d(0,7 х 20 = 14 мм); 

для нарезной части l0 ~ 2d + 6(2 х 20 + 6 = 46 мм); 

высота гайки H = 0,8d(0,8 х 20 = 16 мм); 

диаметр отверстия под болт d = 1,1d(1,1 х 20 = 22 мм); 

диаметр шайбы Dш =2,2d(2,2 х 20 = 44 мм); 

высота шайбы S = 0,15d(0,15 х 20 = 3 мм). 

 

Вопросы: 

1. В зависимости от какой величины определяют относительные размеры болтового соединения? 

2. При выполнении разреза на сборочном чертеже секущая плоскость прошла вдоль оси болта, гайки и 

шайбы. Нужно ли их штриховать? 

3. Можно ли на рисунке 217, г не показывать зазор между стержнем болта (дет. 5) и отверстиями в 

соединяемых деталях 1 и 2? 

4. Расшифруйте обозначение: «БолтМ16 х 70» и «Гайка М20». 

5. Изображением чего является большая окружность на виде сверху (рис. 217, г)? 

6. Назовите номер детали, показанной на виде сверху шестиугольником (рис. 217, г). 

 

 


