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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий конструктивных размеров, 
геометрических параметров и типов разверток.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах 
документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по 
стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании 

термина в документах по стандартизации.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной 

статьи.
3. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные 

признаки, раскрывая значения используемых в них терминов. Изменения не должны нарушать обьем 
и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, 
определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизированных терминов на немец
ком (de), английском (еп) и французском (IV) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и иноязычных 
эквивалентах.

Термины-эквиваленты на итальянском, голландском и словацком языках приведены в прило
жении.

6. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — свет
лым*.

* Вводная часть стандарт приведена в соответствии с типовой вводной частью, принятой для государ
ственных стандартов на термины и определения.
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1. Т Е Р М И Н Ы  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОН СТРУ КТИ ВН Ы Х  РАЗМ ЕРОВ 
И ГЕО М ЕТРИ ЧЕС К И Х  ПАРАМ ЕТРОВ РА ЗВЕРТОК

1.1 ось (развертки): Продольная центровая dc Achcc 
линия развертки (черт. IA. 1В и 1C) cn axis

fr axe

Черт. I

1.2 хвостовик (развертки): Часть развертки, с 
помощью которой она закрепляется в патроне и 
приводится во вращение (см. черт. IA. !В и 1C)

1.2.1 конический хвостовик (развертки): —
(см. черт. 1А)

1.2.2 цилиндрический хвостовик (развертки) с 
квадратом (см. черт. 1 В)

1.2.3 цилиндрический хвостовик (развертки):—
(см. черт. 1C)

1.3 длина хвостовика (развертки): Расстояние 
части развертки после выточки за канавками до 
конца развертки (ем. черт. IA, 1В и 1C)

1.4 лапка (развертки): Плоский конец кони
ческого хвостовика, входящий в паз втулки и ис
пользуемый для передачи крутящего момента, а 
также для его извлечения из втулки (см. черт. 1А>

1.5 размер квадрата (развертки): Расстояние 
между плоскостями квадарата на конце цилиндри
ческого хвостовика (см. черт. 1 В)

1.6 длина квадрата (развертки): Расстояние, 
измеренное вдоль оси квадрата на конце цилиндри
ческого хвостовика (см. черт. 1 В)

1.7 корпус (развертки): Часть развертки от пе
реднего торца до хвостовика (см. черт, la , 1В и 1C)

dc Schaft
ей shank
fr queue
dc Kcgclschal)
cn taper shank
fr queue coniquc
dc Zylindcnichafl mil Vierkant
cn parallel shank with hand square
fr queue cylindrique a earn: d'cntraincmcnt
dc Zylinderschaft
cn parallel shank
fr queue cylindrique
dc Schaltlange
cn shank length
fr longueur dc queue
dc Austrciblappcn
cn tang
fr tenon

dc Vicrkantma|) 
cn size of square 
fr dimension du carrc 
dc Vicrkantlangc 
cn length of square 
fr longueur du carre 
de Korper 
cn body 
fr corps
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1.S шейка (развертки): Цилиндрическая часть 
корпуса с уменьшенным диаметром корпуса

1.9 диаметр шейки (развертки): Цилиндричес
кая часть корпуса с заниженным размером (см. черт. 
1А, 1В и 1C)

1.10 длина шейки (развертки): Расстояние 
вдоль оси цилиндрической части корпуса с занижен
ным диаметром (см. черт. 1А. 1В и 1C)

1.11 общая длина (развертки): Расстояние от 
переднего торца до конца хвостовика развертки, ис
ключая наружные центры, если они имеются (см. 
черт. 1А. IB и 1C)

1.12 длина рабочей части (развертки): Длина 
развертки вдоль оси, имеющая стружечные канавки, 
включая заходную фаску (1.17,1.18). заборный конус
(1.13) и калибрующую часть инструмента (см. черт. 
IA, 1В и 1C)

1.13 заборный конус (развертки): Часть раз
вертки, начинающаяся от переднего торца до диа
метра калибрующей части инструмента (черт. 2В)

1.14 длина заборного конуса (развертки): Рас
стояние, измеренное вдоль оси заборного конуса
(1.13) (см. черт. 2В)

de Hals 
en recess 
fr gorge
dc Halsdurchmejscr 
en recess diameter 
fr diamclre dc gorge 
de Halslangc 
cn recess length 
fr longueur dc gorge 
de Gesamtlangc 
cn overall length 
fr longueur totale

dc Schneidenliingc 
cn cutting edge length 
fr longueur taillcc

dc langcr Anschnitt (bci Hand-Reibahlc)
cn taper lead: starting taper
fr entree coniquc
dc Lange des langen Anschnitts
cn taper lead length
fr longueur dc Г entree coniquc

Режущим часть машинной цилиндрической развертки Режущая часть ручном развертки

Черт. 2

1.15 угол заборного конуса (развертки): Угод 
между осью развертки (1.1) и проекцией главной 
режущей кромки (1.31) на плоскость, проходящую 
через ось и уголок (1.35) (см. черт. 2В и 4В)

1.16 общий угол заборного конуса (рагвертки): 
Угол, образованный проекциями режуших кромок 
на плоскость, проходящую через ось заборного ко
нуса (1.13) (см. 'терт. 2 В)

1.17 нсрежушаи фаска (развертки): Коничес
кая поверхность у переднего горца ручной развертки, 
обеспечивающая се вход в отверстие (см. черт. 2В)

1.18 режущая фаска (развертки): Коническая 
поверхность режушей части у переднего ториа ма
шинной развертки, обеспечивающая вход развертки 
в отверстие (черт. 2А)

1.19 длина режушей фаски (развертки): Длина 
режущей фаски, измеренная вдоль оси (см. черт. 2А, 
2В и 4А)

dc Anschnittwinke! (Einstcllwinkcl) bci langem
Anschnitte
en taper lead angle
fr angle de I'cntrcc coniquc
dc Kegelwinkel des langen Anschnitts
en included angle of taper lead
fr angle total dc I’cntrcc

de Einfuhrungsfasc (mchtschncidcnd) 
cn bevel lead (non-cutting); bevel 
lr chanfrcin d'cntrec (non coupant) 
dc Anschnitt (Hauptschneide) 
cn bevel lead (cutting): chamfer 
fr chanfrcin d'cntrec (coupant)

dc Lange dcr Einfuhrungsfasc. Anschnittliingc 
cn bevel lead length: chamfer length 
fr longueur du chanfrcin d'cntrec
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1.20 угол фаски (ра(вертки): —

1.20.1 угол нережушей фаски (развертки): Угол 
фаски между образующей фаски ручной развертки и 
ее осью (1.1) (см. черт. 2В)

1.20.2 угол режущей фаски (ратвертки): Угол 
между осью машинной развертки (1.1) и проекцией 
главной режущей кромки (1.31) на плоскость, содер
жащую ось ра звертки и уголок (1.35) (см. черт. 2А и 
4А)

1.21 диаметр развертки: Размер цилиндричес
кой поверхности ленточки, измеренный со стороны 
переднего ториа сразу за заборным конусом (1.13, 
1.18) (см. черт. 2А н 2В)

1.22 обратная конусность по диаметру (раз- 
вергки): Уменьшение диаметра развертки (1.21) от 
начала калибрующей части к хвостовику, обеспечи
вающая зазор в любой точке по диаметру

1.23 угол вииговой ливни зуба (развертки): 
Угол между проекцией вспомогательной режущей 
кромки (1.32) и осью развертки ( 1.1) в секущей титос- 
кости (см. черт. 2А и 2В)

1.24 движение при резании (разверткой): Отно
сительное перемещение режущей кромки развертки 
и загаговки

1.24.1 нраворежушая развертка: Развертка,
вращающаяся по часовой стрелке, если смотрел, со 
стороны заднего торна, и против часовой стрелки, 
если смофсгь со стороны переднего торна

1.24.2 леворежушая развертка: Развертка, вра
щающаяся против часовой стрелки, сети смотреть со 
стороны заднею торца, и по часовой стрелке, если 
смотреть со стороны переднего торца развертки

1.25 канавка (развертки): Прямая или винто
вая. правая или левая канавка между соседними зу
бьями на корпусе (1.7) развертки, позволяющая 
размещать и удалять стружку и обеспечивать подвод 
смазочно-охлаждающей жидкости (черт. 3)

1.26 задняя поверхность зуба (развертки): 
Часть корпуса (1.7), оставшаяся после образования 
канавки и включающая в себя как поверхность ци
линдрической ленточки (1.28), так и поверхность 
под задним утлом (1.29) (см. черт. 3)

dc Ncigungswinkcl dcr Einfiihrungsfasc 
cn bevel lead angle; bevel angle 
fr angle du chanfrcin d'cntrcc 
dc Ncigungswinkcl dcr Einfiihrungsfasc 
(nichtschncidcnd)
cn bevel lead angle (non-cutting); bevel angle 
fr angle du chanfrcin d’cntrcc non coupant 
dc Anschnittwinkel (Einstcllwinkcl dcr Hauptschncidc) 
cn bevel lead angle (cutting): chamfer angle 
fr angle du chanfrcin d’cntrcc coupant

dc Schneidcndurchmesscr 
cn cutting diameter 
fr diametrc coupant

dc Durchmcsserveijiingung 
cn back taper on diameter 
fr conicitc arrierc

de Scitcnspanwinkel 
cn helix angle 
fr angle d’hclicc

dc Schneidrichtung 
cn rotation of cutting 
fr rotation
dc rcchtsschncidcndc Reibahle 
cn right-hand cutting reamer 
fr alcsoir a coupe a droitc

de linksschncidcndc Reibahle 
cn left-hand cutting reamer 
fr alcsoir a coupe a gauche

dc Spannut 
cn flute 
fr goujurc

dc Schneidstollcn 
cn fluted land; land 
fr levre

Черт. 3 Черт. 4
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Черт. 5 Черт. 6

1.27 ширина задней поверхности зуба (разверт- 
ки): Расстояние между вспомогательной режущей 
кромкой (1.32) и затылочной кромкой (1.34), изме
ренное нормально к винтовой поверхности (1.23) 
(см. черт. 2В, 3, 4А и 4В)

1.28 цилиндрическая ленточка зуба (разверт
ки): Узкая цилиндрическая поверхность в начале 
задней поверхности зуба (1.26) (см. черт. 3)

1.29 угловая задняя поверхность зуба (разверт
ки): Часть задней поверхности зуба (1.26). располо
женная под углом за цилиндрической ленточкой
(1.28) (см. черт. 3)

1.30 задний угол на заборном конусе (разверт
ки) « п: Угол, образованный главной задней поверх
ностью и плоскостью, касательной к направлению 
перемещения главной режущей кромки (1.31) раз
вертки в выбранной точке, измеренный в плоскости, 
перпендикулярной к главной режущей кромке (1.31) 
(черт. 6)

1.31 главная режушдн кромка (развертки):
Линин сопряжения поверхности канавки ( 1.25) с зад
ней поверхностью на заборном конусе (1.13) или на 
режущей фаске (1.18) (см. черт. 4А и 4В)

1.32 вспомогательная режущая кромка (раз
вертки): Линия сопряжения поверхности канавки 
(1.25) и цилиндрической ленточки (1.28) (см. черт. 
4А и 4В)

1.33 передняя поверхность (развертки): По
верхность канавки, прилегающая к режущей кромке, 
по которой сходит стружка в процессе резания (см. 
черт. 3)

1.34 затылочная кромка (развертки): Линия со
пряжения задней поверхности, обеспечивающей зазор
(1.29) , с поверхностью канавки (1.25) (см. черт. 3)

1.35 утолок (развертки): Пересечение главной 
режущей кромки (1.31) и вспомогательной режущей 
кромки (1.32) (см. черт. 4А и 4В)

1.36 передний угол (развертки) ур : Угол, изме
ренный у уголка и образованный передней поверх
ностью (1.33) и основной плоскостью, проходящей 
через уголок и ось развертки (1.1) (черт. 3. 5А и 5В)

1.36.1 радиальная передняя поверхность (раз
вертки): Поверхность, проекция которой в плоскос
ти, перпендикулярной к оси развертки (1.1), 
совпадает с радиальной линией (см. черт. 3).

П р и м с ч а н и е. В этом случае перелний угол 
равен 0“ и передняя поверхность называется ради
альной

dc Sclincidstollcndicke
cn width of fluted land; width of land
fr largeur de levrc

dc Kundfase dcr Ncbcnfreiflachc 
cn circular land: margin 
fr listcl (ou temoin cylindriquc) 
dc Ncbcnfreiflachc 
cn clearance 
fr degagement

dc Frciwinkcl dcr Hauptschneidc 
cn lead normal clearance 
fr dcpouillc normalc dc I'cntrcc

dc Hauptschncide 
cn major cutting edge 
fr arcte principal

dc Nebcnschncide 
cn minor cutting edge 
fr arete secondairc

dc Spanflachc 
cn face
fr face dc coupe

dc Schneidriickcnkantc 
cn heel 
fr talon
dc Scneidcnccke 
cn corner 
fr bee
dc Orthogonal-Spanwinkel (an der Schncidencckc)
cn back rake angle
fr angle de coupe vers I'anicrc

dc radialc Spanfliiche 
cn radial lace 
fr coupe nullc
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1.36.2 поднутрениям поверхность (paiBcpiKH):
Поверхность, проекция которой в плоскости, пер
пендикулярной к оси развертки (1.1), образует с ра
диальной линией передний угол, расположенный :sa 
радиальной линией относительно направления вра
щения развертки (см. черт. 5А).

П р и  м е ч а н и е. В этом случае передний 
у тол начнется положительным и поверхность (1.33) 
называется поднутренней

1.36.3 отваленная передняя поверхность (раз
вертки): Поверхность, проекпин которой в плоскос
ти, перпендикулярной к оси развертки (1.1), 
образует с радиальной линией передний угол, рас
положенный перед радиальной линией относитель
но напраатснии вращения развертки (см. черт. 5В).

П р и м е ч а н и е .  В этом случае передний 
угол является отрицательным и поверхность (1.33) 
называется отваленной

dc Spanfliichc mil positivcm Spanwinkel 
cn undercut face 
fr coupe positive

dc Spanftiichc mil negativem Sranwinkcl 
cn ovcrcut Гасс 
Гг coupe negative

2. О С Н О В Н Ы Е  Т И П Ы  РА ЗВЕРТОК И С О О ТВЕТСТВ У Ю Щ И Е Т Е РМ И Н Ы  
И О П РЕ Д Е Л Е Н И Я  ИХ ПАРАМ ЕТРОВ*

2.1 Ручная развертка по ГОСТ 7722 de Hand-Rcibahlc 
cn hand reamer 
Гг alcsoir a main

2.2 Машинная развертка с длинной рабочей 
частью и хвостовиком «конус Морзе» по ГОСТ 11172

dc Maschincn-Rcibahlc mil Morsekegelschaft. mil 
langcn Schneidcn
Гг alcsoir a machine, a gouiurcs. longues, a queue cone 
Morse

2.3 Машинная развертка с Цилиндрическим 
хвостовиком для крепления в патроне по ГОСТ 1672, 
тип I

de Maschincn-Rcibahlc mil Zylindcrschaft 
cn parallel shank machine chucking reamer 
fr alcsoir a machine, a queue cylindnquc

2.4 Машинная развертка с хвостовиком 
«конус Морзе» для крепления в патроне по 
ГОСТ 1672. тип 2

de Maschinen-Reibahlc mil Morsekegelschaft 
cn Morse taper shank machine chucking reamer 
fr alcsoir a machine, ii queue cone Morse

2.5 Ручная развертка для отверстий под кони
ческие штифты по ГОСТ 11177

dc Hahd-Kcgelrcibahle fur Kcgclstiftbohnmgcn
cn hand taper pm reamer
fr alcsoir a main pour trous dc goupillcs

Типы разверток приведены в соответствии с ИСО 5420—83.
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2.5.1 угол конуса (развертки): Угол, образован
ный режущими кромками конической раякртки. 
обычно выражаемый пропорцией или коэффициентом

2.5.2 наибольший диаметр конца конуса (раз
вертки): Наибольший диаметр, измеренный по ре
жущим кромкам конической развертки

2.5.3 наименьший диаметр конца конуса (раз
вертки): Наименьший диаметр, измеренный по ре
жущим кромкам конической развертки

2.6 Машинная развертка для отверстий под 
конические штифты с хвостовиком «конус Морзе» 
по ГОСТ 10081

de Kegelwinkel
en included angle o f taper
fr angle du cone d'un alcsoir conique
de groper Durchmcsser
cn large end diameter
fr diametrc uu gros bout
de klciner Durchmcsser
en small end diameter
fr diameter au petit bout
de Maschinen-Kegclraibahle fur KcgclstiAbohrugcn. mit 
Morsckcgclschaft
cn machine taper pin reamer with Morse taper shank 
fr alcsoir a machin pour trous de goupillcs coniqucs. a 
queue cone Morse

2.7 Машинная развертка для отверстий под de Maschinen-Kcgclrcibahle fiir Kcgclstifibohrungcn.
конические штифты с цилиндрическим хвостовиком mit Zilinderschafr
но ГОСТ 10081 сп machine taper pin reamer with parallel shank

fr alcsoir a machine pour trous de goupillcs coniqucs. a 
queue cylindriquc

2.8 Машинная котельная развертка с хвосто
виком «конус Морзе» по ГОСТ 18121

de Nictlochreibahlc mit Morsekegelschaft 
en Morse taper shank machine bridge reamer 
fr alcsoir dc chaudronncric. a machine

2.6.3

(41

2.8.1 номинальный диаметр (развертки): —

2.8.2 наименьшим диаметр конца конуса (раз
вертки): —

2.8.3 Д1ина режущей кромки на заборном кону 
се (развертки): —

2.9 Чистовая развертка для конусов Морзе и 
метрических с цилиндрическим хвостовиком по 
ГОСТ 11182 и ГОСТ 11183

de Nenndurchmesscr dcr Reibahle 
en nominal diameter o f reamer 
fr diametrc nominal dc I’alcsoir 
dc klciner Durchmcsser 
cn small end diameter 
fr diametrc au petit bout 
dc Liinge dcs kcgcligcn Schncidteilcs 
cn tapered cutting core length 
fr longueur dc I'cntrce conique
dc Hand-Kcgelrcibahlc fiir Morsckcgcl und mctnschc 
Kegel, mit Zihndcrschaft
cn finishing reamer for Morse and metric tapers with 
parallel shank
fr alcsoir dc finition pour toner Morse ct metrique. a queue 
cylindriquc

2.10 Развертка чистовая для конусов Морзе и 
метрических с хвостовиком «конус Морзе» но 
ГОСТ 10079 и ГОСТ 10080

dc Maschinen-Reibahle fur Morsckcgcl und mctnschc 
Kegel, mit MorsekcgcIschaA
cn finishing reamer for Morse and metric tapers with Morse 
taper shank
fr alcsoir dc finition pour cones Morse ct metrique. a queue 
cone Morse
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2.1! Развертка черновая для конусов Морзе и 
метрических с хвостовиком «коте  Морзе® по ГОСТ 
10079 и ГОСТ 10080

dc Schrupp-Rcibahle fiir Morsekcgcl und mctrischc 
Kegel, mit Morsckcgcischaft
cn roughing reamer for Morse and metric tapers with Morse 
taper shank
fr alcsoir D’cbouchc pour cones Morse ct metrique. a cone 
Morse

2.12 Насадная развертка с коническим носа- dc Auistcck-Reibahlc mit kcgcliger Bohrung 
лочным отверстием но ГОСТ 1672, тип 3 en hell reamer with taper bore

fr alcsoir crcux (dc finition) a alcsagc coniquc

2.12.1 коническое огверетие (развертки): Ко
ническое отверстие насадной развертки дтя закреп
ления развертки на се рабочей оправке

2.12.2 наибольший диаметр посадочного от
верстия (развергки): Диаметр конического отверстия 
(2.12.1) насадной развертки, измеренный на задззем 
торце

2.12.3 наименьший диаметр посадочного от
верстия (развертки): Диаметр конического отверстая 
насадной развергки. згзмеренный у переднего торца 
развергки

2 .12.4 ширина шпоночного паза (развергки) для 
привода: Ширина шпоночного паза на заднем торце 
развергки

2.12.5 глубина шпоночного паза (развертки) 
.тля привода: Размер шпоночного паза, измеренный 
от заднего торна развертки до дна паза

2.12.6 выточка (развертки): Цилиндрическое 
отверстие, обеспечивающее диаметральный зазор в 
коническом отверстии (2.12.1)

dc kegcligc Bohrung 
en taper bore 
fr alcsagc coniquc
de grower Durchmesscr der Bohrung 
cn large end diameter of the bore 
fr gros diametre dc 1'alcsagc

de klcincr Durchmesscr der Bohrung 
cn small end diameter of the bore 
fr petit diametre dc 1‘alcsage

de Quemutbrcite
en driving slot width
fr largcur du logement de tenon
dc Qucmuttiefe
cn driving slot depth
fr profondcur du logement de tenon
de Aussparung
cn recess
fr chambragc
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

выточка 2.12.6
выточка развертки 2.12.6
глубина шпоночного пата для привода 2.12.5
глубина шпоночного пата ра (вертки для привода 2.12.5
движение при резании 1.24
движение при резании разверткой 1.24
диаметр конца конуса напбатьший 2.5.2
диаметр конца конуса наименьший 2.5.3;

2. 8.2
диаметр конца конуса развертки наибольший 2.5.2
диаметр конца конуса развертки наименьший 2.5.3;

2 . 8.2
диаметр номинальный 2.8.1
диаметр развертки 1.21
диаметр ра звертки номинальный 2.8.1
диаметр посадочного отверстия наибольший 2.12.2
диаметр посадочного отверстия наименьший 2.12.3
диаметр посадочного отверстия развертки наибольший 2.12.2
диаметр посадочного отверегия развертки наименьший 2.12.3
диаметр шейки 1.9
диаметр шейки развертки 1.9
длина заборного конуса 1.14
длина заборного конуса развертки 1.14
длина квадрата 1.6
длина квадрата развертки 1.6
длина общая 1.11
длина рабочей части 1.12
длина рабочей части развертки 1.12
длина развертки общая 1.11
длина режушей кромки на заборном конусе 2.8.3
длина режущей кромки на заборном конусе ра звертки 2.8.3
длина режузией фаски 1.19
длина режущей фаски развертки 1.19
длина хвостовика 1.3
длина хвостовика развертки 1.3
длина шейки 1.10
длина шейки развертки 1.10
канавка 1.25
канавка развертки 1.25
конус заборный 1.13
конус заборный развертки 1.13
конусность по диаметру обратная 1.22
конусность по диаметру развертки обрат ная 1.22
корпус 1.7
корпус развертки 1.7
кромка затылочная 1.34
кромка развертки затылочная 1.34
кромка развертки режущая вспомогательная 1.32
кромка развертки режущая главная 1.31
кромка режущая вспомогательная 1.32
кромка режущая главная 1.31
лапка 1.4
лапка развертки 1.4
ленточка зуба развертки цилиндрическая 1.28
ленточка зуба цилиндрическая 1.28
ось 1.1
ось развертки 1.1
отверстие коническое 2.12.1
отверстие развертки коническое 2.12.1
поверхность зуба задняя 1.26
поверхность зуба задняя угловая 1.29
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поверхность чуба развертки задняя 1.26
поверхность зуба развергкн задняя угловая 1.29
поверхность передняя 1.23
поверхность передняя отваленная 1.36.3
поверхжзеть разверзки передняя 1.33
поверхность разверзки передняя отваленная 1.36.3
поверхность передняя поднугренняя 1.36.2
поверхность передняя радиальная 1.36.1
поверхность развертки передняя поднутренняя 1.36.2
поверхность развертки передняя радиальная 1.36.1
развертка лсворежущая 1.24.2
развертка праворежуизая 1.24.1
размер квадрата 1.5
размер квадрата развергкн 1.5
угод винтовой линии  зуба 1.23
угод визтговой линии  зуба разверзки 1.23
угол заборного конуса 1.15
угол заборного конуса общий 1. 16
угод заборного конуса развертки 1.15
угод заборного конуса ра звертки общий 1.16
угол конуса 2.5.1
угод конуса развертки 2.5.1
угол на заборном конусе задний а п 1.30
угод на заборном конусе ра звертки задний а« 1.30
угол нережушей фаски 1.20.1
угод нережушей фаски развергкн 1.20.1
уголок 1.35
уголок развертки 1.35
угол передний 1.36
угод развертки передний 1.36
угол режущей фаски 1.20.2
угол режущей фаски развертки 1.20.2
угол фаски 1.20
угод фаски ра звертки 1.20
фаска нережушая 1.17
фаска развертки нережузная 1.17
фаска развертки режущая 1.18
фаска режущая 1.18
хвостовик 1.2
хвостовик конический 1.2.1
хвостовик развертки 1.2
хвостовик ра звертки конический 1.2.1
хвостовик развертки с квадратом цилиндрический 1.2.2
хвостовик развертки цилиндрический 1.2.3
хвосговззк с квадратом цилиндрический 1.2.2
XBOCIOH3IK цилиндрический 1.2.3
шейка 1.8
шейка развертки 1.8
ширина задней поверхности зуба 1.27
ширина задззей поверхности зуба развертки 1.27
ширина шпоночного шгза для привода 2.12.4
ширина шпоночного паза развертки для привоза 2.12.4
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Achsc 1.1
Anschnitt (Hauptschncick) 1.18
Anschnittwinkcl (Einstellwinkcl dcr Hauptschncidc) 1.20.2
Anschnittwinkcl (Einstellwinkcl) bci langcm Anschnitic 1.15
Aussparung 2.12.6
Austrcinlappen 1.4
Durchmcsservejiingung 1.22
Einluhrungsfasc (nichtschncidcnd) 1.17
Frciwinkel dcr Hauptschncidc 1.30
Gcsamllangc 1.11
gro(kr Durchmcsscr 2.5.2
groper Durchmcsscr dcr Bohrung 2.12.2
Hals 1.8
Halsdurchmcsscr 1.9
Halslangc 1.10
Hauptschncidc 1.31
Kegcligc Bohrung 2.12.1
KcgclschaO 1.2.1
Kcgclwinkcl 2.5.1
Kegclwinkcl dcs langcn Anschnitts 1.16
klcincr Durchmcsscr 2.5.3:

2.8.2
klcincr Durchmcsscr dcr Bohrung 2.12.3
Korpcr 1.7
Lange dcr Eintuhrungsfasc. Anschmttlangc 1.19
Lange dcs langcn Anschnitts 1.14
Lange dcs kcgcligcn Schncidtcilcs 2.8.3
langcr Anschnitt (bci Hand-Rcihahlc) 1.13
linksschncidcndc Rcihahlc 1.24.2
Ncbcnfrciflachc 1.29
Ncbcnschncidc 1.32
Ncigungswinkcl dcr Einluhrungsfasc 1.20
Ncigungswinkd dcr Einfiihmngsfasc (nichtschncidcnd) 1.20.1
Ncnndurchmcsscr dcr Rcihahlc 2.8.1
Orthogonal-Spanwinkcl (an dcr Schneidcncckc) 1.36
Qucmutbrcitc 2.12.4
Quemutiefe 2.12.5
radialc Spanflachc 1.36.1
rcchtsschncidcndc Rcibahlc 1.24.1
Rundfasc dcr Ncbcnfrciflachc 1.28
Sc haft 1.2
Schaftliingc 1.3
Schncidcndurchmcsscr 1.21
Schneidcncckc 1.35
Schncidcnlangc 1.12
Schncidrichtung 1.24
Schncidriickcnkantc 1.34
Schncidstollcn 1.26
Schncidstollcndickc 1.27
Scitcnspamvinkcl 1.23
Spanflachc 1.33
Spanflachc mit negativem Spanwinkcl 1.36.3
Spanflachc mit positivem Spanwinkcl 1.36.2
Spannut 1.25
Vicrkantlangc 1.6
Vierkantmap 1.5
Zylindcrschaft 1.2.3
Zylinderschaft mit Vierkant 1.2.2
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

axis 1.1
back rake angle 1.36
back taper on diameter 1.22
bevel lead (cutting); chamfer 1.18
bevel lead (non-cutting): bevel 1.17
bevel lead angle (cutting): chamfer angle 1.20.2
bevel lead angle: bevel angle 1.20
bevel lead angle (non-cutting): bevel angle 1.20.1
bevel lead length 1.19
body 1.7
circular land; margin 1.28
clearance 1.29
comer 1.35
cutting diameter 1.21
cutting edge length 1.12
driving slot depth 2.12.5
driving slot width 2.12.4
face 1.33
flute 1.25
fluted land; land 1.26
heel 1.34
helix angle 1.23
included angle of taper 2.5.1
included angle of taper lead 1.16
large end diameter 2.5.2
large end diameter of the bore 2.12.2
lead normal clearance 1.30
left-hand cutting reamer 2.24.2
length of square 1.6
major cutting edge 1.31
minor cutting edge 1.32
nominal diameter o f reamer 2.8.1
overall length l . l l
overcut face 1.36.3
parallel shank 1.2.3
parallel shank with hand square 1.2.2
radial face 1.36.1
recess 1.8,

2.12.6
recess diameter 1.9
recess length 1.10
right-hand cutting reamer 1.24.1
rotation of cutting 1.24
shank 1.2
shank length 1.3
size of square 1.5
small end diameter 2.5.3,

2.8.2
small end diameter of the bore 2.12.3
tang 1.4
taper bore 2.12.1
taper lead; starting taper 1.13
taper lead angle 1.15
taper lead length 1.14
taper shank 1.2.1
tapered cutting edge length 2.8.3
undercut face 1.36.2
width of fluted land; width of land 1.27
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

alcsagc coniquc 2.12.1
alcsoir a coupe a droitc 1.24.1
alcsoir a coupe a gauche 1.24.2
angle de coupe verb I'amcrc 1.36
angle de I'cntrcc coniquc 1.15
angle d'hclicc 1.23
angle du chanfrcin d'entree 1.20
angle du chanfrcin d'entree coupant 1.20.2
angle du chanfrcin d'entrce non coupant 1.20.1
angle du cone d'un alcsoir coniquc 2.5.1
arete pnneipale 1.31
arete secondaire 1.32
axe 1.1
bee 1.35
chambrage 2.12.6
chanfrcin d'entrce (coupant) 1.18
chanfrcin d'entrce (non coupant) 1.17
conicilc arrierc 1.22
corps 1.7
coupe negative 1.36.3
coupe nullc 1.36.1
coupe positive 1.36.2
degagement 1.29
dcpouillc normale de Г entree 1.30
diametrc au gras bout 2.5.2
diametrc au petit bout 2.5.3.

2.8.2
diametrc coupant 1.21
diametrc de gorge 1.9
diametrc notninalc de Г alcsoir 2.8.1
dimension du carrc 1.5
entree coniquc 1.13
gorge 1.8
goujurc 1.25
gros diametrc de l'alcsagc 2.12.2
largcur de levrc 1.27
largcur du logement de tenon 2.12.4
levrc 1.26
listcl (ou temoin cylindnquc) 1.28
longueur de gorge 1.10
longueur de I'cntrcc coniquc 1.14.

2.8.3
longueur de queue 1.3
longueur de chanfrcin d'entrce 1.19
longueur du carrc 1.6
longueur taillcc 1.12
longueur totalc 1.11
petit diametrc de l'alcsagc 2.13.3
profondeur du logement de tenon 2.12.5
queue 1.2
queue coniquc 1.2.1
queue cylindrique 1.2.3
queue cylindrique a carrc d'entraincmcnt 1.2.2
rotation 1.24
taion 1.34
tenon 1.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ-ЭКВИВАЛЕНТЫ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Номер
пункта

1.1 ш&с
1.2 codolo
1.2.1 codolo comco
1.2.2 codolo cilindrico con quadra di transcinamcnto
1.2.3 codolo cilindrico liscio
1.3 lunghezza del codolo
1.4 dente di trascinamcnto
1.5 dimensioni del quadra di transcinamcnto
1.6 lunghezza del quadra di transcinamcnto
1.7 corpo
1.8 collctto di scarico
1.9 diametra del collctto di scarico
1.IU lunghezza del collctto di scarico
1.11 lunghezza totalc
1.12 lunghezza tagliente
1.13 imbocco conico
1.14 lunghc/za dcll'imbocco conico
1.15 angolo di inclinazione dcH'imbocco
1.16 angolo di cono dcll'imbocco
1.17 smusso di centraggio (non tagliente)
1.18 cono d'imbocco (tagliente)
1.19 lunghezza del cono d'imbocco
1.20 angoli dcllo smusso di centraggio c del cono d'imbocco
1.20.1 angolo dello smusso di centraggio
1.20.2 angolo del cono d'imbocco
1.21 diametra tagliente
1.22 conicila inversa (spoglia longitudinalc)
1.23 angolo dell'elica
1.24 rota/jonc
1.24.1 alcsatore a taglio dcstro
1.24.2 alcsatore a taglio sinistra
1.25 scanalatura
1.26 dorso
1.27 larghezza del dorso
1.28 bordino cilindrico
1.29 scarico del dorso
1.30 angolo di spoglia infcriorc normalc dcll'imbocco a«
1.31 tagliente principalc
1.32 tagliente secondario
1.33 faccia di taglio
1.34 tallonc
1.35 punla
1.36 angolo di spoglia supcnorc verso il retro yp
1.36.1 faccia di taglio radiate
1.36.2 faccia di taglio positiva
1.36.3 faccia di taglio negativa
2.1 alcsatore a mano
2.2 alcsatore a macchina con codolo a cono Morse c lunghezza tagliente lunga
2.3 alcsatore a macchina con codolo cilindrico liscio
2.4 alcsatore a macchina con codolo a cono Morse
2.5 alcsatore a mano per fori di spine conichc
2.5.1 angolo del cono
2.5.2 diametra maggiore del cono
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Номер
пункта
2.6 alcsatorc a macchina per fon di spine conichc con codolo a cono Morse
2.7 alcsatorc a macchina per fori di spine conichc con codolo cilindnco liscio
2.8 alcsatorc a macchina per fon da chiodi
2.5.1 diametro nominale dcH'alcsatore
2.5.2 diametro minorc del cono
2.8.3 lunghezza taglientc conica
2.9 alcsatorc di finitura per coni Morse c mctrici con codolo cilindnco
2.10 alcsatorc di finitura per coni Morse c mctrici con codolo a cono Morse
2.11 alcsatorc sbozzatore per coni Morse c mctrici con codolo a cono Morse
2.12 alcsatori a bussola con foro conico
2.12.1 foro conico
2.12.2 diametro maggiorc del foro conico
2.12.3 diametro minorc del foro conico
2.12.4 larghcz/ai della cava di irascinamcnto
2.12.5 profondita della cava di trascinamcnto
2.12.6 camera di scarico

ТЕРМИНЫ-ЭКВИВАЛЕНТЫ НА ГОЛЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ

Номер
пункта

1.1 hartlijn
1.2 schacht
1.2.1 tapsc schacht
1.2.2 cilinrische schacht met prismatisch uitcindc
1.2.3 ciltndrischc schacht
1.3 schachtlengtc
1.4 uitdrijflip
1.5 sleutelwijdtc
1.6 hoogte van het prismatisch uitcindc
1.7 lichaam
1.8 hals
1.9 halsdiamctcr
1.10 halslcngte
M l totalc lengte
1.12 lengte van het snijdcnd gcdceltc
1.13 tapsc aanloop
1.14 aanlooplengtc
1.15 aanloophclling
1.16 aanlooptophock
1.17 (nict verspanende) topafschuining
1.18 (verspanende) topafschuining
1.19 lengte van dc topafschuining
1.20 hock van dc topafschuining
1.20.1 hock van dc (nict verspanende) topafschuining
1.20.2 hock van dc (verspanende) topafschuining
1.21 snijdiametcr
1.22 achterwuart.sc tapsheid
1.23 schrocftioek
1.24 draaizin
1.24.1 rcchtssnijdcndc ruimer
1.24.2 iinkssnijdendc ruimer
1.25 spaangrocf
1.26 rugvlak
1.27 breedte van het rugvlak
1.28 geteidingsrand
1.29 vrijlooprugvlak
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Номер
пункта
1.30 vrijtoop van dc hoofsnijkant (gcmctcn in hct snijkantsnormaalvlak)
1.31 hoofdsnijkant
1.32 hulpsnijkant
1.33 spaanvlak
1.34 hiel
1.35 ncus
1.36 achtervvaartsc spaanhock yP
1.36.1 nidiaal spaanvlak
1.36.2 spaanvlak met positieve spaanhock
1.36.3 sp;ianvlak met negatieve spaanhock
2.1 handruimer
2.2 machincruimcr met langc spaangroeven met Morsc-schacht
2.3 machincruimcr met cilindrische schacht
2.4 machincruimcr met Morsc-schacht
2.5 lapse handruimer
2.5.1 tophoek van ccn lapse ruimer
2.5.2 grootstc diameter
2.5.3 klcinstc diameter
2.6 lapse machincruimcr met Morsc-schacht
2.7 lapse machincruimcr mcr cilindnsche schacht
2.8 kiinkgatenruimer
2.8.1 grootstc diameter van de ruimer
2.8.2 klcinstc diameter
2.8.3 Icngte van hct snijdcnd lapse gedccltc
2.9 naruimer van Morse en metrischc lapse gaten. met cilindrische schacht
2.10 na ruimer van Morse en metrischc lapse gaten. met Morsc-schacht
2.11 ruwruimer van Morse en metrischc lapse gaten. met Morsc-schacht
2.12 opstcekruimcr met lapse boring
2.12.1 tapsc boring
2.12.2 grootstc diameter van de boring
2.12.3 klcinstc diameter van dc boring
2.12.4 breedte van dc meenccmgleuf
2.12.5 dicptc van dc mccneemglcuf
2.12.6 kamer

ТЕРМИНЫ-ЭКВИВАЛЕНТЫ НА СЛОВАЦКОМ ЯЗЫКЕ

Номер
пункта

1.1 os
1.2 stopka
1.2.1 stopka kuicl’ova
1.2.2 stopka valcova so stvorhranom
1.2.3 stopka valcova
1.3 dizka stopky
l  i  * V _ V1.4 vyrazac
1.5 rozmer Stvorhranu
1.6 dizka stvorhranu
1.7 tclo vystruznika
1.8 kreok
1.9 priemerkrika
1.10 dizka krcka
1.11 celkova dizka
1.12 dizka reznej casti
1.13 rezny kuzel*
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Номер
пункта

1.14 diZka rczncho kuiel'a
1.15 uhol nastavcnia
1.16 uhol rczncho kuzcl ‘a
1.17 znizcnic
1.18 zrazcnic
1.19 dizka zrazcnia
1.20 uhol zrazcnia
1.20.1 uhol zrazcnia
1.20.2 uhol zrazcnia
1.21 menovily pricmcr
1.22 kuzcl' ziizcnia
1.23 uhol sklonu zubov
1.24 smcr olacania
1.24.1 vystruinik pravorczny
1.24.2 vystruznik l’avorczny
1.25 zubova drazka
1.26 chrbat rczncj hrany
1.27 sirka chibta rczncj hranv
1.28 sirka fazctky
1.29 sirka vedl'ajsicho chrbta rczncj hrany
1.30 uhol chrbta zuba
1.31 hlavncostric
1.32 vcdl'ajSic
1.33 cclo
1.34 pata
1.35 spicka zuba
1.36 uholcclayp
1.36.1 radialna plocha
1.36.2 kladna cclna plocha
1.36.3 zapoma cclna plocha
2.1 vystruzniky rucnc
2.2 vystruiniky strojnc s drazkou. dlhc. s kuicl'ovou stopkou Morse
2.3 vystruzniky strojnc s valcovou stopkou
2.4 vystruzniky strojnc s kuzel'ovou stopkou Morse
2.5 kuzcl'ovc vystruzniky rucnc
2.5.1 uhol kuzel'a
2.5.2 vcl'ky pricmcr kuzel'a
2.5.3 maly pricmcr kuzel'a
2.6 kuzcl'ovc vystruzniky strojnc s kuzel'ovou stopkou Morse
2.7 kuzcl'ovc vystruzniky strojnc s valcovou stopkou
2.8 kuiel'ovc vystruzniky strojnc s kuzel'ovou stopkou Morse pre dicry na nity
2.8.1 menovily pnemer vystruznika
2.8.2 maly pricmcr kuzel'a
2.8.3 dizka vodiaccj casti
2.9 vystruzniky dokoncovacic pre kuzcl'c Morse a mctrickc. s valcovou stopkou
2.10 vystruzniky dokoncovacic pre kuzcl'c Morse a mctrickc, s kuzel'ovou stopkou Morse
2.11 vystruzniky hrubovacic pre kuzcl'c mctrickc a Morse, s kazcl'ovou stopkou Morse
2 .12 vystruzniky nastrcnc s kuzel'ovym otvorom
2.12.1 kuzcl'ovy otvor
2.12.2 vcl'ky pricmcr upinacicho otvoiu
2.12.3 maly pricmcr upinacicho otvoru
2.12.4 sirka unasaccj drazky
2.12.5 hibka unasaccj drdzky
2.12.6 vybranic
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом «Инструмент*

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙС ТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии 
СССР от 29.12.91 №  2302

Настоящий стандарт разработан метолом прямого применения международного стандарта ИСО 5420—83 
• Развертки. Термины, определения и типы* и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД. на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 1672-80 2.3. 2.4. 2.12
ГОСТ 7722-77 2.1
ГОСТ 10079-71 2.10. 2.11
ГОСТ 10080-71 2.10. 2.11
ГОСТ 10081-84 2.6. 2.7
ГОСТ 11172-70 2.2
ГОСТ 11177-84 2.5
ГОСТ 11182-71 2.9
ГОСТ 11183-71 2.9
ГОСТ 18121-72 2.8

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.
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