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Все разъёмные соединения можно 

разделить на 2 группы: 

Разъёмные 
соединения  

Резьбовые  Нерезьбовые 



Черчение и ИКТ       http://cherch-ikt.ucoz.ru/ 

Резьбовые 

соединения 

Болтовое Винтовое Трубное  Шпилечное 

Среди разъемных соединений наибольшее 

распространение получили резьбовые.  
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Основные типы крепежных деталей 

Болтом называется крепежная деталь, 

представляющая собой цилиндрический 

стержень, как правило, с шестигранной 

головкой на одном конце и винтовой резьбой на 

другом. Головки болтов могут иметь и другую 

форму: квадратную, прямоугольную, полукруглую 

с квадратными головками или усом. 

Винт отличается от болта наличием 

прорези (шлица) под отвертку. Винты 

подразделяются на два типа: крепежные и 

установочные. Основные типы крепежных винтов 

различаются по форме головки (цилиндрическая, 

полукруглая, потайная, полупотайная). 

Шпилька – цилиндрический стержень, на 

обоих концах которого нарезана резьба. 

Гайка представляет собой деталь 

призматической формы, снабженную сквозным, а 

иногда глухим осевым резьбовым отверстием. 

а — болт; б — винт; в - шпилька;  

г — установочный винт; д — 

гайка;  

e — пружинная шайба;  

ж — деформируемая шайба;  

з — плоская шайба 

Для соединения деталей применяют болты, винты, шпильки с гайками. 
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Детали этих соединений – болты, винты, шпильки, гайки и 

шайбы  – имеют установленные стандартом форму, 

размеры и условные обозначения. 

Чертеж резьбовых соединений 
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Основные типы резьбовых соединений 

Крепление деталей 

болтом и гайкой 

Крепление деталей 
шпилькой и гайкой 

Крепление деталей 

ввинчиванием болта в 

одну из деталей 

Крепление деталей 
винтом 
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Болтовое соединение 

Болт – крепежная деталь, 

представляющая собой цилиндрический 

стержень, как правило, с шестигранной 

головкой на одном конце и винтовой 

резьбой на другом. 

Головки болтов могут иметь и другую 

форму: квадратную, прямоугольную, 

полукруглую с квадратным подголовком 

или усом.  В большинстве конструкций 

на головке имеется фаска, 

сглаживающая острые края головки и 

облегчающая положение гаечного ключа 

при свинчивании. 
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Болт  
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Болтовое соединение 

Болтовое соединение – 
соединение, осуществляемое 
с помощью болта, гайки и 

шайбы. 
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Болтовое соединение 

Изображение на чертеже 



Черчение и ИКТ       http://cherch-ikt.ucoz.ru/ 

Болтовое соединение 

Тип резьбы и основные размеры - наружный 

диаметр d и шаг Р - указывают на чертежах 

надписью.  

Эту надпись называют обозначением  резьбы. 
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Болтовое соединение 

 

Болт М12x1,25x60 

Болт с метрической резьбой 

диаметром 12 мм, шаг 1,25 мм (мелкий), 

длина стержня 60 мм;  

ГОСТ 7805 – 70 
 

Гайка М12 
Гайка с метрической резьбой, 

имеющая диаметр 12 мм, шаг резьбы 

крупный; ГОСТ 5915 – 70 
 

Шайба 12 
Шайба для болта диаметром 12 мм; 

ГОСТ 1137 – 68 

При обозначении для болтов указывают диаметр 

и тип резьбы, длину стержня и номер стандарта 
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Винтовое соединение 
Винт – резьбовой стержень, на одном конце 

которого имеется закладная головка. 

Винт отличается от болта 
наличием прорези (шлица) 
под отвертку.  

Винты производятся и из 
дерева, металла, пластика и 
других материалов.  
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Винтовое соединение 

Крепежные винты 

различаются по форме  

головки (цилиндрическая, 

полукруглая, потайная, 

полупотайная). 

Установочные винты 

применяются для 

регулировки зазоров и 

фиксации деталей при 

сборке. 

Винты подразделяются на два типа:  

крепежные  и  установочные. 
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Винтовое соединение 

Винтовое соединение – соединение, осуществляемое с 

помощью винта, ввинчиваемого в одну из соединяемых 

деталей,  либо винта, шайбы и гайки. 
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Винтовое соединение 

Изображение на чертеже 
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Пользуясь обозначениями можно отыскать 

крепежные детали в соответствующих 

таблицах стандартов.  

Винт М12х50 Винт с метрической резьбой диаметром 

12 мм, длина стержня 50мм;  

ГОСТ 17473 – 72 

Гайка М12 Гайка с метрической резьбой, имеющая 

диаметр 12мм, шаг резьбы крупный;  

ГОСТ 5915 - 70 

Шайба 12 Шайба для болта диаметром 12мм;  

ГОСТ 1137 - 68 

С изображением крепежных деталей приходится 

встречаться в основном на сборочных чертежах. 
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Шпилечное соединение 

Шпилька – цилиндрический стержень, на обоих 

концах которого нарезана резьба. 
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Шпилечное соединение 

Шпилечное соединение – 
соединение, осуществляемое 
с помощью шпильки, один 
конец которой (посадочный) 
вворачивается в одну из 
соединяемых деталей, а на 
другой (стяжной) 
надевается присоединяемая 
деталь, шайба и 
затягивается гайка.  



Черчение и ИКТ       http://cherch-ikt.ucoz.ru/ 

Упрощения, используемые при выполнении 

чертежей болтового, винтового, шпилечного 

соединений. 
1. Не изображают фаски на шестигранных и квадратных головках 

болтов, винтов и гаек, а также на его стержне. 

2. Допускается не показывать зазор между стержнем болта, винта, 

шпильки и отверстием в соединяемых деталях. 

3. При построении чертежа болтового, винтового, шпилечного 

соединений на изображениях гайки и шайбы не проводят линии 

невидимого контура. 

4. Болты, гайки, винты, шпильки и шайбы на чертежах болтового, 

винтового и шпилечного соединений показывают нерассеченными, 

если секущая плоскость направлена вдоль их оси. 

5. При вычерчивании гайки и головки болта, винта сторону 

шестиугольника берут равной наружному диаметру резьбы. Поэтому 

на главном изображении вертикальные линии, ограничивающие 

среднюю грань гайки и головки болта, совпадают с линиями, 

очерчивающими стержень болта. 
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Условные изображения на чертеже 
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В презентации использованы 

материалы: 

 Идея, дизайн, комплектование, оформление  –  авторская 

работа 2014г.  

 Разъёмные соединения. Режим доступа: http://cherch-

ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-32 ; 

 Типы крепежных деталей. Режим доступа:  

http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-

mashin.html ; 

 Болтовое соединение. Режим доступа:  

http://ливенская.рф/article290 . 

Авторские права защищены законом РФ "Об авторских правах и о смежных правах" 

   Перепечатка и переиздание в любом виде разрешены только с согласия автора 

23 

http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_2/0-31
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://xreferat.ru/76/843-1-tipy-soedineniya-detaleiy-mashin.html
http://ливенская.рф/article290
http://ливенская.рф/article290
http://ливенская.рф/article290
http://ливенская.рф/article290

