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ВВЕДЕНИЕ
Болтовые соединения широко применяются во всех отраслях
промышленности и строительства, трудно представить себе машину
или механизм без этого вида соединения.
При выполнении машиностроительных чертежей значительную
часть времени конструктор затрачивает на вычерчивание изображения крепежных деталей и в частности болтов, гаек и т.д.
В этой связи необходимо отметить, что выполнение всех правил,
установленных соответствующими стандартами, а также рекомендаций справочников, учебников, основанных на опыте конструкторов,
значительно облегчают и упрощают этот трудоемкий процесс.
Настоящее методическое пособие предназначено для изучения и
закрепления знаний, указанных правил и рекомендаций.
Работа содержит исходные данные индивидуальных заданий,
описание основных крепежных деталей болтового соединения, методику определения размеров, необходимых для выполнения чертежа
соединения деталей болтами различных конструкций, а также принципы формирования условных обозначений крепежных деталей.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Чертеж болтового соединения является частью задания «Условности машиностроительного черчения». Это задание выполняют студенты технологических и механических специальностей университета.
Работу выполняют в формате А 4 карандашом. Оформляется
чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД. Масштаб изображения
следует выбирать в зависимости от размеров крепежных деталей.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
Чертеж болтового соединения (рис. 2) содержит три изображения: полный фронтальный разрез, расположенный на месте главного
вида, вид сверху и вид слева; на изображениях следует нанести обозначения резьбы, длину болта и размер под ключ. Кроме того, чертеж должен содержать условные обозначения крепежных изделий.
В качестве исходных параметров для выполнения чертежа дана
толщина соединяемых деталей и вид крепежных изделий, определенный стандартами, а также размер резьбы болта. Эти данные приведены в таблице 1.
Общие сведения о крепежных деталях болтового соединения.
Соединение деталей болтом обычно состоит из трех стандартных крепежных изделий: болт, гайка и шайба. В некоторых случаях,
обычно когда болтовое соединение работает в условиях повышенной
вибрации, для предотвращения самопроизвольного отвинчивания
гайки применяются шплинты (рис. 1). Шплинтом называется изделие, изготовленное из стальной проволоки полукруглого сечения,
сложенной вдвое и предназначенное для фиксирования болта относительно гайки. Основными параметрами шплинта является его длина l
и условный диаметр do. Условный диаметр шплинта равен диаметру
отверстия болта под шплинт.

Рис. 1. Шплинт
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Рис. 2. Чертеж болтового соединения
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Исходные данные

Таблица 1
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Окончание таблицы 1

Таблица 2

Изображение и обозначение болтов
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Условное обозначение шплинта должно содержать условный
диаметр, длину, условное обозначение материала и покрытия, толщину покрытия и наименование стандарта. Если шплинт изготовлен
из низкоуглеродистой стали, то условное обозначение материала не
указывается. При отсутствии покрытия шплинта его вид и толщина в
обозначении не указываются.
Например, шплинт с условным диаметром 8 мм, длиной 32 мм
из низкоуглеродистой стали без покрытия: Шплинт 8×32
ГОСТ 379 - 70.
Основными деталями болтового соединения являются болт и
гайка. Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой на другом. На резьбовую часть болта
навинчивается гайка.
Обычно в болтовом соединении применяются стандартные болты. В зависимости от условий работы и функционального назначения
болты могут иметь различную форму стержня, форму и размер головки, параметры резьбы, характер исполнения и т. п. Все эти характеристики детали установлены соответствующим стандартом.
Условное обозначений болта, в общем случае, должно содержать следующие данные: название детали, класс точности, исполнение, условное обозначение резьбы, поле допуска, длину болта, класс
прочности, характеристику материала, обозначение вида покрытия,
толщину покрытия, условное обозначение стандарта. В условном
обозначении болта не указывают исполнение 1, отсутствие покрытия,
а также характеристику материала, если деталь выполнена из углеродистой нелигированной стали и соответствует техническим требованиям ГОСТ 1759.4 - 87. Кроме того, не указывают класс точности В,
если стандартом на изделие предусмотрено два класса точности
(А и В).
Примеры условного обозначения болтов различных конструкций приведены в таблице 2.
Гайка представляет собой деталь, имеющую отверстие с резьбой для навинчивания на болт или шпильку. Как правило, в соединениях применяются стандартные гайки. В некоторых случаях, вследствие специфических условий, могут быть применены гайки нестандартные.
В зависимости от условий эксплуатации соединения устанавливают гайки различных конструкций, например, для соединений работающих в условиях повышенной вибрации, обычно применяют про10

резные и корончатые гайки со шплинтами. В тех случаях, когда необходимо навинчивать гайку вручную, используют гайки–барашки.
Условное обозначение гайки, в общем случае, должно содержать следующие характеристики: название детали, класс точности,
исполнение, условное обозначение резьбы, поле допуска, класс прочности, характеристику материала, обозначение вида покрытия, толщину покрытия, условное обозначение стандарта. В условном обозначении гайки не указывают исполнение 1, отсутствие покрытия, а
также характеристику метериала, если деталь выполнена из углеродистой нелигированной стали и соответствует требованиям
ГОСТ 17595-87. Не указывается в обозначении класс точности В, если стандартом на эту деталь установлено два класса точности (А и В).
Примеры обозначения стандартных гаек различных конструкций
приведены в таблице 3.
Шайбой называется деталь, которую устанавливают между гайкой или головкой болта и поверхностью одной из деталей. Она служит для предохранения материала детали от повреждения, а также
для предотвращения самопроизвольного развинчивания крепежных
деталей.
Условные обозначения шайбы включают следующую информацию: название детали, класс точности, если стандарт предусматривает два класса, исполнение, диаметр резьбы крепежной детали, толщину шайбы, условное обозначение марки (группы) материала, обозначение вида покрытия, толщину покрытия. Толщина шайбы указывается только в том случае, если стандартом на данный вид шайбы такой толщины не предусмотрено. Марка материала указывается только в том случае, если шайба изготовлена из материала не соответствующего техническим требованиям, установленным ГОСТ 18123 82. При отсутствии покрытия не указываются его условные обозначения и толщина. Примеры условных обозначений шайб приведены в
таблице 4.
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Таблица 3
Изображение и обозначение гаек
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Таблица 4
Изображения и обозначения шайб

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
На сборочных чертежах и чертежах общего вида применяются
упрощенные и условные изображения крепежных деталей. Эти изображения установлены ГОСТ 2.315 - 68; их применение в значительной мере сокращают затраты труда конструктора. Крепежные детали,
у которых диаметр стержня на чертеже менее 2 мм, изображают
условно. В остальных случаях следует применять упрощенные изображения. Пример упрощенного изображения соединения деталей
болтом с шестигранной головкой приведен на рис. 1.
При выполнении упрощенного изображения болтового соединения применяются следующие упрощения:
- фаски, проточки, галтели не показываются;
- резьба изображается выполненной по всей длине цилиндрической части болта;
- на виде сверху внутренний диаметр резьбы не показывается;
- зазоры между соединяемыми деталями и стержнем болта не
показываются;
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- изображения крепежных деталей выполняются по относительным размерам.
Если в соединении применен болт с шестигранной головкой, то
размеры изображения деталей определяем по формулам, приведенным на рис.3. Приведенные формулы не установлены стандартом и
рекомендованы на основе длительного опыта конструкторских и чертежных работ.
Основными параметрами, в зависимости от которых определяются относительные размеры изображения, являются размеры резьбы
болта и толщина соединяемых деталей. Длину болта определяем по
формуле, приведенной на рис. 3. Полученное значение необходимо
сравнить со стандартной величиной длины болта. Как правило, они
не совпадают, в этом случае выбираем ближайшее стандартное значение.
Относительные размеры конструктивных элементов болтов с
различными формами головки приведены на рис. 4 и на рис. 5.
На чертеже необходимо проставить следующие размеры:
- условное обозначение резьбы болта;
- длину болта;
- размер под ключ гайки.
Длина болта и размер под ключ определяются по таблице соответствующего стандарта. Для определения размеров изображений
болтов других конструкций пользуемся рис. 4 и рис. 5.
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Рис. 3. Определение размеров упрощенного изображения болтового соединения
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Рис. 4. Определение размеров упрощенного изображения болтового соединения
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Рис. 5. Определение размеров упрощенного изображения болтового соединения
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