
Стандартные крепежные детали. Графическая работа № 12. 1 

Задание. 

1. В рабочей тетради выполнить конспект лекции. 

2. По ходу текстовой части конспекта выполнить чертежи условного 
изображения резьбы и обозначить её (если это необходимо) 

 

Тема: Стандартные крепежные детали. 
Вид занятия: практическое 

 
Новый материал 

 

Для соединения деталей применяются стандартные крепежные резьбовые 
детали: болты, винты, шпильки, гайки. 

Все крепежные резьбовые изделия выполняются с метрической резьбой и 
изготовляются по соответствующим стандартам, устанавливающим требования к 
материалу, покрытию и прочим условиям изготовления этих деталей. Резьбовые 
крепежные детали, как правило, имеют метрическую резьбу с крупным шагом, реже 
с мелким. 

Каждая крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором 
отражаются: наименование детали, основные размеры, материал и покрытие. 

В зависимости от необходимых механических свойств материала, из которого 

изготовлена крепежная деталь, она характеризуется определенным классом 

прочности или относится к определенной группе, которые устанавливает ГОСТ 

1759—70. 

Болты 

Болт состоит из двух частей: головки и стержня с резьбой (рис. 1, а). 
В большинстве конструкций болтов на его головке имеется фаска, 

сглаживающая острые края головки и облегчающая наложение гаечного ключа при 
свинчивании. 

Болты с шестигранной головкой выпускаются в трех исполнениях (рис. 1, в): 
исполнение 1 — без отверстий в головке и стержне; 
исполнение 2 — с отверстием для шплинта на нарезанной части стержня 

болта; 
исполнение 3 — 

с двумя отверстиями в 
головке болта (в них 
заводится проволока 
для соединения группы 
нескольких 
однородных болтов). 

Болты 
исполнения 2 и 3 
употребляются для 
соединения деталей 
машин, 
испытывающих 

Рис. 1 



Стандартные крепежные детали. Графическая работа № 12. 2 

вибрации, толчки и удары, ведущие к самоотвинчиванию гаек и болтов. Шплинт 
или проволока будут этому препятствовать. 

Каждому диаметру резьбы болта d соответствуют определенные размеры его 
головки. При одном и том же диаметре резьбы d болт может изготавливаться 
различной длины l, которая стандартизована. Длина резьбы болта lo также 
стандартизована и устанавливается в зависимости от его диаметра d и длины l 
ГОСТ 7798—70. 

ГОСТ 7798—70 — размерный стандарт, указывающий, что болт имеет 
шестигранную головку и выполнен с нормальной точностью. 

На учебных чертежах условное обозначение болта можно упростить: Болт 
2М16х 1,5х75 ГОСТ 7798—70. 

Гайки 
Гайки навинчиваются на 

резьбовой конец болта, при этом 
соединяемые детали зажимаются 
между гайкой и головкой болта. 

По форме гайки могут быть 
шестигранными, квадратными, 
круглыми. 

Наиболее распространенные 
шестигранные гайки нормальной точности (рис. 2, а) по ГОСТ 5915—70 в двух 
исполнениях: с двумя и одной наружными фасками (рис. 311, б). 

Для завертывания гаек без ключа применяются гайки-барашки с ушками (рис. 
3), которые выбираются по ГОСТ 3032—76. 

Шестигранная гайка нормальной 
точности в исполнении 1 по ГОСТ 
5915—70 (см. рис. 2, б) на учебных 
чертежах обозначается: 

Гайка М24.4 ГОСТ 5915—70 
Гайка-барашек, изготовленная по 

ГОСТ 3032—76, на учебных чертежах 
обозначается: 

Гайка М24.4 ГОСТ 3032—76. 

Винты 
Винтом называется резьбовой 

стержень, на одном конце которого 
имеется головка. 

Винты изготавливаются с 
головками разных форм (рис. 4, а): 
цилиндрическими ГОСТ 1491—80 , с 
полукруглой головкой ГОСТ 17473—80, 
с потайной головкой ГОСТ 17475—80 и 
др. 

Винты бывают двух видов: 
крепежные и установочные. Некоторые 
типы установочных винтов не имеют 
головок (рис. 4, б). Установочные винты 

Рис. 2 

Рис.3 

Рис. 4 
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применяются для регулировки зазоров и фиксации деталей при сборке. 
В условное обозначение винта входят все элементы обозначения крепежной 

детали (рассмотренные выше); на учебных чертежах можно обозначать так: 
Винт М24Х80.36 ГОСТ 1491—80 

Шпильки 
Шпилька применяется в тех случаях, когда у 

деталей нет места для размещения головки болта, или 
если одна из деталей имеет значительно большую 
толщину, тогда применять слишком длинный болт 
неэкономично. 

Шпилька представляет собой цилиндрический 
стержень, имеющий с обоих концов резьбу (рис. 5, а). 

Одним нарезанным концом шпилька 
ввинчивается в резьбовое отверстие, выполненное в 
одной из деталей. На второй конец с резьбой 
навинчивается гайка, соединяя детали. Размеры 
шпильки стандартизованы. Длина l1, ввинчиваемого 
резьбового конца определяется материалом детали, в 
которую он должен ввинчиваться, и может 
выполняться разной величины:  

 l1=d — для стальных, бронзовых и латунных 
деталей; 

 l1 =l,25d — для чугунных деталей; 
 l1 = 1,6d и 2d — для деталей из легких сплавов; 
 l1 =2,5d — для деталей из полимерных материалов 

(d — наружный диаметр резьбы). 
 Резьбовой конец шпильки l предназначен для 

навинчивания на него гайки при соединении 
скрепляемых деталей. Под длиной шпильки l 
понимается длина стержня без ввинчиваемого резьбового конца. Длина резьбового 
(гаечного) конца lo может иметь различные значения, определяемые диаметром 
резьбы d и длиной шпильки l. Шпильки изготавливаются на концах с одинаковыми 
диаметрами резьбы и гладкой части стержня посередине (рис. 5, б) нормальной и 
повышенной точности. Условное обозначение шпильки: 

Шпилька M24-6g x 80.36 ГОСТ 22032—76 
означает: М24 — номинальный диаметр метрической резьбы с крупным 

шагом; б — поле допуска; 80 — длина шпильки; 36 — класс прочности, без 
покрытия. 

На учебных чертежах можно упростить — Шпилька М24Х80 ГОСТ 22032—76. 

 

Шайбы 
Шайбы применяются в следующих условиях: 

а) если отверстия под болты или шпильки некруглые (овальные, 
прямоугольные), когда мала опорная поверхность гаек; 

б) если необходимо предохранить опорную поверхность детали от задиров 
при затяжке гайки ключом; 

Рис. 5 
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в) если детали изготовлены из мягкого материала (алюминия, латуни, бронзы, 
дерева и др.); в этом случае нужна большая опорная поверхность под гайкой для 
предупреждения смятия детали. 

Размеры шайб для болтов и гаек берут по ГОСТ 11371—78 . 
Наиболее часто применяемые шайбы имеют два исполнения:                          

исполнение 1 — без фаски; 
исполнение 2 — с фасками. 

Условное обозначение шайбы: 

Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 

 

 

Вопросы по закреплению пройденного материала: 
 

1. Какие детали относят к крепежным? 

2. Что представляет собой болт? Как его вычерчивают? 

3. Что называют винтом? Как используют винты? 

4. От чего зависит длина резьбы конца шпильки, ввинчиваемого в деталь? 


