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Н астоящ ий стандарт устанавливает термины и определения понятий конструктивных размеров и
геометрических параметров и типов спиральных сверл.
Т ерм и ны , установленны е настоящ им стандартом, обязательны для п рим енен ия во всех видах
докум ентации и литературы (по дан н о й научно-технической отрасли), входящ их в сферу работ по
стандартизации и использующих результаты этих работ.
1 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
2 Заклю ченная в круглые скобки часть термина может бы ть опущ ена при использовании термина
в документах по стандартизации.
В алфавитном указателе данны е термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.
3 П риведенны е определения м ож но при необходимости изм енить, вводя в них производны е
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов. И зменения не должны нарушать объем и
содержание понятий, определенных в данном стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточны е признаки понятия, оп ре
деление не приводится и вместо него ставится прочерк.
4 В стандарте приведены «п означн ы е эквиваленты стандартизованны х терм инов на немецком
(de), английском (еп) и ф ранцузском (fr) языках.
5 В стандарте приведены алф авитны е указатели терминов па русском язы ке и иностранны х экви 
валентах.
Т ерм ины -эквиваленты на итальянском и голландском языках приведены в прилож ении.
6 Стандартизованны е термины набраны полужирным ш риф том , их краткие формы - светлы м4.

* Вводная часть стандарта приведена в соответствии с типовой вводной частью, принятой для государ
ственных стандартов на термины и определения.
Основная часть стандарта приведена по ИСО 5419—82.

Издание официальное
Перепечатка военрешена
Н астоящ ий стандарт не может бы ть полностью или частично воспроизведен, тираж ирован и
распространен в качестве оф ициального издания без разреш ения Госстандарта России
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I Термины и определения конструктивных размеров и геометрических
параметров спиральных сверл
I. I ось (сверла): теоретическая продольная центровая линия сверла
(см. рисунок 1А)
1.2 хвостовик (сверла): часть сверла, предназначенная дли закрешения и передачи крутящего момсига (см. рисунок 1А и
рисунок 1В)

1.2.1 конический хвостовик (сверла): — (см. рисунок 1А)
1.2.2 цилиндрический хвостовик (сверла) — (см. рисунок 1В)
1.2.3 цилиндрический хвостовик (сверла) с поводком: — (см. рису
нок 1В)
1.3 лапка (сверла): плоский коней конического хвостовика, пред
назначенный для крепления в прорези переходной втулки
(см. рисунок 1А)
1.4 поводок (сверла): плоский конец цилиндрического хвостови
ка. применяемый для привода сверла (см. рисунок 1В)
1.5 корпус (сверла): часть сверла от хвостовика до вершины режу
щей кромки (черт. I)
1.6 шейка (сверла): часть корпуса с уменьшенным диаметром
(см.рисунки IА и I В)
1.7 общая длина (сверла): расстояние между двумя плоскостя
ми. нормальными коси сверла и проходящими через попе
речную режущую кромку и через конец хвостовика (см. ри
сунки IA и 1В)
2
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dc Achie
en axis
Гг ахе
dc Schaft
en shank
Гг queue

dc Kcgelschaft
en taper shank
fr queue conique
dc Zylinderschaft
en parallel shank
fr queue cylindriquc
dc Zylindcrschaft mil Mitnchmcrlappcn
en parallel shank with tenon drive
fr queue cylindnquc & tenon d'entrainement
dc Austrciblappen
en tang
fr tenon
dc Mitnchmcrlappcn
en tenon
fr tenon
dc KArper
en body
fr corps
dc Einstich
en recess
fr gorge
dc Gesamtlangc
en overall length
fr longueur totalc
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1.8 длина рабочей части (сверла): расстояние между двумя плос
костями, нормальными к оси сверла и проходящими соот
ветственно через поперечную режущую кромку и выход стру
жечных канавок (см. рисунки 1А и IB)
1.9 стружечная канавка (сверла): канавка в корпусе сверла, кото
рая при пересечении с задней поверхностью образует глав
ную режущую кромку, обеспечивая отвод стружки и доступ
смазочноохлаждающей жидкости к главной режущей кром
ке (см.рисунок IA)
1.10 перо (сверла): винтовая часть корпуса, включающая как
ленточку, так и спинку (см. рисунок 1А)
1.11 ширина пера (сверла): расстояние между вспомогательной
режущей кромкой ленточки и кромкой у спинки, измерен
ное пол прямым углом к вспомогательной режущей кромке
ленточки(см.рисунок 1)
1.12 сердцевина (сверла): центральная часть сверла, расположен
ная между канавками от вершины сверла до хвостовика (ри
сунок 2)
П р и м е ч а н и е . Передняя часть сердцевины образует* на
вершине сверла поперечную режущую кромку (1.26)
1.13 толщина сердцевины (сверла): минимальный размер сердце
вины. измеренный в плоскости, перпендикулярной к оси
(см.рисунок 2)
П р и м е ч а н и е — Толщина сердцевины обычно изме
ряется у вершины сверла.

1.14 направляющая ленточка (сверла): часть цилиндрической или
конической образующей поверхности наружного диаметра
сверла (рисунок 4)
1.15 ширина ленточки (сверла): расстояние, измеренное перпен
дикулярно к вспомогательной режущей кромке ленточки по
перек се(см.рисунок 4)
1.16 вспомогательная режущая кромка (сверла): кромка, образую
щая при пересечении ленточки и канавки (см. рисунок 4)
1.17 спинка (сверла): часть пера, диаметр которого уменьшен по
отношению к диаметру направляющей ленточки для образо
вания вспомогательного заднего угла (см. рисунок 4)
1.18 высота ленточки (сверла): расстояние в радиальном направ
лении между лен точкой и соответствующей спинкой
П р и м е ч а н и е . Высота ленточки в основном измеряется
у переднего уголка (см. рисунок 3)
1.19 кромка у спинки (сверла): кромка, образованная при пересе
чении канавки и спинки пера (см. рисунок 4)
1.20 режущая часть (сверла): рабочая часть сверла, образующая
стружку в процессе работы н состоящая из главной режущей
кромки, поперечной режущей кромки, передней поверхнос
ти и задней поверхности (см. рисунки 3 и 4)
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dc Spannutcnlingc
cn flute length
fr longueur Utilise
dc Spannut
cn flute
fr goujurc
dc Stcg
cn fluted land
fr livre
dc Stegbrcitc
cn width of fluted land
fr largeur dc livre
dc Kern
cn web
fr lime
dc Kcrndickc
cn web thickness
fr epaisscur dc 1‘fimc

dc Fasc
cn land
fr listcl
dc Fasenbrcitc
cn width of land
fr largeur dc listcl
dc Nebcnschncidc
cn leading edge of a land (minor cutting edge)
fr bord d'attaque du listel (ar£tc sccondairc)
dc Ruckcn
en body clearance
fr degage me nt
dc Rdckcnticfc
en depth o f body clearance
fr profondcur du dogagement

dc Rdckcnkantc
cn heel
fr talon
dc Spitzc
cn point (cutting part)
fr panic active

3
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Рисунок 3
1.21 главная задняя поверхность (сверла): поверхность режущей
части сверла, ограниченная главной режущей кромкой, пе
ром. следующей за ним канавкой и поперечной режущей
кромкой (см. рисунок 4)
1.22 передняя поверхность (сверла): часть поверхности стружеч
ной канавки, прилегающая к главной режущей кромке (ем.
рисунок 4)
1.23 главная режущая кромка (сверла): кромка, образованная пе
ресечением передней поверхности и главной задней поверх
ности (см.рисунок 4)
1.24 режущий клин (сверла): часть режущей части, расположен
ная между передней поверхностью и главной задней поверх
ностью и содержащая главную режущую кромку
1.25 уголок (сверла): уголок, образованный при пересечении глав
ной режущей кромки и вспомогательной режущей кромки
ленточки (см. рисунки 3 и 4)
1.26 поперечная режущая кромка (сверла): кромка, образованная
пересечением задних поверхностей (см. рисунок 3 и 4)
1.27 уголок поперечной режущей кромки (сверла): уголок, обра
зованный пересечением главной режущей кромки и попе
речной режущей кромки (см. рисунки 3 и 4)
1.28 длина поперечной режущей кромки (сверла): расстояние между
вершинами утолков по поперечной режушей кромке (см. ри
сунок 3)
1.29 длина главной режущей кромки (сверла): минимальное рас
стояние между уголком у наружного диаметра и уголком по
перечной режущей кромки (см. рисунок 4)
1.30 диаметр (сверла): результат измерения наружного диаметра
между ленточками вблизи уголков (см. рисунки 5 и 6)
1.31 диаметр (сверла) по спинкам: диаметр сверла, измеренный
но спинкам корпуса непосредственно за направляющими
ленточками (см. рисунок 5)

4
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de Hauptfreifliichc
cn flank (major flank)
fr fasc de dcpouillc (face dc
depouille pnneipale)
dc Spanfldche
cn face
fr face dc coupe
de Hauptschneidc
en major cutting edge (lip)
fr anMe p rincipal
de Schncidkeil
en wedge
fr taillant
dc Schneidcneckc
en outer corner
fr bee
de Querschneidc
en chisel edge
fr ar&e ccntrale
dc Querschneidcneckc
en chisel edge comer
fr pointe d'extremite
dc Qucrschncidenlangc
en chisel edge length
fr longueur dc I'arfite ccntrale
dc Hauptschncidentange
en major cutting edge (lip) length
fr longueur dc 1'arStc principalc
de Bohrerdurchmcsscr
cn drill diameter
fr diarnetre du forct
dc Rilckendurchmesscr
en body clearance diameter
fr diamdrc de degagement
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1.32 обратная конусность (сверла): уменьшение наружною диа
метра от уголков вдоль направляющих ленточек в направле
нии к хвостовику
1.33 утолщение сердцевины (сверла): увеличение толщины серд
цевины от вершины уголка поперечной режущей кромки
вдоль стружечной канавки в направлении к хвостовику на
длине рабочей части
1.34 вращение ретання (сверла): относительное перемещение ре
жущей кромки сверла и заготовки
1.35 праворежушее сверло: сверло, вращающееся относительно
заготовки в направлении по часовой стрелке при рассматри
вании со стороны хвостовика сверла и против часовой стрелки
при рассматривании со стороны режущей части сверла
1.36 леворежущее сверло: сверло, вращающееся относительно
заготовки против часовой стрелки при рассматривании со
стороны хвостовика сверла и по часовой стрелке при рас
сматривании со стороны режущей части сверла
1.37 шаг винтовой канавки (сверла): расстояние, измеренное па
раллельно оси сверла между соответствующими точками на
вспомогательной режущей кромке ленточки сверла за один
полный оборот ленточки (рисунок 7)

1.38 угол наклона винтовой канавкн (сверла): острый угол между
касательной к винтовой линии вспомогательной режущей
кромки и осевой плоскостью в желаемой точке измерения
(см. рисунок 7).
П р и м е ч а н и е — Этот угод лежит в плоскости, нор
мальной к радиусу в какой-либо точке режущей кромки. Угол
наклона винтовой канавки может классифицироваться как
нормальный, малый и большой
1.39 осевой передний угол (сверла): угол между передней поверх
ностью и плоскостью, проходящей через выбранную точку
па режущей кромке и ось сверла, измеренный в плоскости,
перпендикулярной к радиусу в выбранной точке (рисунок 8)
П р и м е ч а н и е — Когда выбранная точка совпадает с
наружным уголком, этот угол совпадает с углом наклона
винтовой канавки

dc Vcrjttngung
си back taper
fr conicitc arritSre (ddpouillc longitudinale)
dc Kemdickcnzunahmc
en web taper
fr conicitt d'Sme
dc Schncidrichtung
en rotation of cutting
fr rotation
dc Rcchtsschncidcnder Spiralbolirer
en right-hand cutting drill
fr forct £ coupe i droitc
dc Linksschneidcnder Spiralbohrer
en left-hand cutting drill
fr foret a coupe &gauche
dc Drallsteigung
en lead of helix
fr pas hclicoldal

dc Drallwinkcl
en helix angle
fr angle d'hclicc

dc Scitcn-Spanwinkcl
en side rake
fr angle dc coupe lateral

Рисунок 8
9-1- IJ2 3
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1.40 нормальный передний угол (сверла): угол между передней по
верхностью и нормалью к плоскости, проходящей черед
главную режущую кромку и вектор главного движении в выб
ранной точке на режущей кромке, измеряемый в плоско
сти, перпендикулярной к режущей кромке в выбранной точке
(рисунок 9)
1.41 угол при вершине (сверла): удвоенный угол, образованный
осью сверла и проекцией главной режущей кромки на плос
кость. проходящую через ось сверла и параллельную згой
режущей кромке (см. рисунок 7)
1.42 осевой задний угол (сверла): угол между главной задней по
верхностью и плоскостью, образованной главной режущей
кромкой и вектором главного движения в заданной точке,
измеренный в плоскости, перпендикулярной к радиусу в этой
точке (ем. рисунок 8).
П р и м е ч а н и е — Этот угол обычно задастся и измеря
ется у наружного уголка
1.43 нормальный задний угол у главной режущей кромки (сверла):
угол между главной задней поверхностью и плоскостью, про
ходящей через главную режущую кромку и вектор главного
движения в выбранной точке на режущей кромке, измеряе
мый в плоскости, перпендикулярной к режущей кромке в
выбранной точке (ем. рисунок 9)

dc Normal-Spanwinkcl
en normal rake
fr angle dc coupe normal

dc Spitzenwinkel
en point angle
fr angle au sommet
dc Seitcn-Freiwinkcl
en side clearance of the major
cutting edge
fr dcpouillc lateralc dc
1'artHc principal
dc Normal-Frciwinkcl
en normal clearance of the
major cutting edge
fr dcpouillc normalc dc
I'arttc princi pale

Рисунок 10
1.44 угол поперечной режущей кромки (сверла): тупой угол между
поперечной режущей кромкой и линией от наружного уголка к соответствующему уголку поперечной режущей кромки
(см. рисунок 10).
П р и м е ч а н и е — Угол измеряется как проекция на
плоскость перпендикулярно к оси сверла

dc Qucrschneidcnwinkel
en chisel edge angle
fr angle dc Гагё1с cent rale

2 Основные типы сверл и зенкеров м соответствующие термины и определения
их параметров*
11

Спиральное сверло короткой серии по ГОСТ 4010

dc Extra kurzer Spiralbohrer mil Zylindcrshaft
en stub series parallel shank twist drill
fr forct h queue cylindriquc.
s«Sne cxtra-courtc

* Тимы сверл и зенкеров приведены в соответствии с ИСО 5419—82.
6
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2.2 Спиральное сверло средней серии по ГОСТ 10902

dc Kurzcr Spiralbohrer mil Zylinderschaft
cn jobber scries parallel shank twist drill
fr foret й queue cylindriquc.
seric courte

23

dc Spiralbohrer mit Morscke-gclschaft
en Morse taper shank twist dnll
fr foret й queue сбпе Morse

Спиральное сверло с хвостовиком «конус Морзе*
по ГОСТ 10903

Ж

>

-

2.4 Спиральное сверло длинной серии по ГОСТ 886

de Langer Spiralbohrer mit Zylinderschaft
cn long parallel shank twist drill
fr foret й queue cylindriquc.
s^rie lonquc

25

de Oberlangcr Spiralbohrer mit
Zylinderschaft
cn extra long parallel shank twist dnll
fr foret i queue cylindriquc.
s£ric cxtra-lonquc

Спиральное сверло с коротким цилиндрическим хвостови
ком длинной серии по ГОСТ 12122

J
2.6 Спиральное сверло длинное с хвостовиком «конус Морзе»
no ГОСТ 12121

dc Oberlangcr Spiralbohrer mit
Morsckcgclschaft
en extra long Morse taper shank twist dnll
fr foret й queue сбпс Morse,
s^ric cxtra-lonquc

2.7 Зенкер no ГОСТ 12489

dc Ли (boh re r mit Zylinderschaft
cn core dnll with parallel shank
fr foret altecur й queue cylindrique
2.7.1

2.7.1 режущая часть (зенкера): угловая режущая часть на пере
днем торце зенкера, служащая для снятия стружки
28

9-1

Зенкер с хвостовиком «конус Морзе» по ГОСТ 12489
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dc Anschnitt
en bevel
fr chanfrein d'entree
dc Aulbohrcr mit Morsckcgclschaft
cn core drill with Morse taper shank
fr foret al<<scur a queue сбпс Morse

7
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2.9 Центровочное сверло для центровых отверстий без предохра
нительного конуса тип А по ГОСТ 14952

dc Zentrierbohrer fur Zentrierbohrung ohne
Schutzsenkung — Form A
cn centre drill for centre holes without
protecting chamfer — Type A
fr foret ii ccntrer pour centres sans chanfrcin
dc protection — Type A

2.9.1 зенкующий угол (сверла): угол за сверловочной частью цен
тровочного сверла, который образует конус в заготовке, ба
зирующий центр
2.9.2 сверловочная часть (центровочного сверла): часть центровоч
ного сверла, которая образует резанием отверстие в заго
товке но целому до начала угла в плане
2.10 Центровочное сверло для центровых отверстий с предохра
нительным конусом — тип В по ГОСТ 14952

dc Scnkwinkel
cn countersink angle
fr angle du foret й centrer
dc Fdhrungszapfien
cn pilot
fr pilote
dc Zentrierbohrer iTir Zentriebohrung mil
Schntzsenkung — Form В
cn centre drill for centre holes with
protecting chamfer — Type В
fr foret it centrer pour centres avee chanfrcin
dc protection — Type В

2.10.1 угол предохранительного конуса (ненгровочного сверла):
вспомогательный угол к углу в плане на центровочном свер
ле с предохранительным конусом, предназначенный для
выполнения защитной фаски в центровом отверстии заго
товки
2.11 Центровочное сверло для центровых отверстий с дугообраз
ной образующей — тин R но ГОСТ 14952

dc Winkcl dcr Schutzscnkung
cn protection angle
fr angle du chanfrcin de protection

2.12

dc Mehrfascn-Stufcnbohrcr mit
Zylindcrschaft
cn subland drill with parallel shank
fr foret ctag£ it queue cylindriquc

a

Ступенчатое сверло по ГОСТ 20320
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dc Zentrierbohrer fur gcwftlbtc
Zentrictfeohrung mit — Form R
cn centre drill for centre holes with
radius form — Type R
fr foret it centrer pour centres й profil
curvilignc — Type R
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2.12.1диаметр малой ступени (ступенчатого сверла): меньший ди
аметр ступенчатого сверла, который измеряется на всей длине
рабочей части сверла, в том числе внутри корпуса с наи
большим диаметром
2.13 Ступенчатое сверло с хвостовиком «конус Морзе* по
ГОСТ 20320

dc Stufcndurchmesscr
еп subland diameter
fr diametre dc pcrcagc
dc Mchrfasen-Stufenbohrcr mit
Morsekegclschaft
en subland drill with Morse taper shank
fir foret «age й queue cone Morse

Д иам ет р ст упени

7 s

2.14 Насадной зенкер no ГОСТ I24S9

dc Aufstcck-Aulbohrcr
en shell dnll
fr foret crcux

2.14.1 посадочное отверстие (насадного зенкера): отверстие насад
ного зенкера, посредством которого он крепится на оп
равке
2.14.2 шпоночный паз (насадного зенкера): паз насадною зенкера,
посредством которою передается крутящий момент от шпо
ночного выступа оправки к инструменту
2.14.3 режушая часть (насадного зенкера): угловая режушая часть,
расположенная у передней поверхности насадного зенкера,
для улучшения входа в обрабатываемое отверстие
2.15 Спиральное сверло, оснащенное пластинами из твердого
сплава по ГОСТ 22735

dc Bohrung
en bore
fr alesagc
dc Quernut
en d-riving slot
fr logement dc tenon
dc Anschnitt
en bevel
fr chanfrein d'cnir£e
dc Spiralbohrcr mit Zylindcrschaft.
mit Schneidplattc aus Hartmctall
en carbide-tipped twist drill
with parallel shank
fr foret ;i plaquctte en carbures
metalliqucs ii queue cyiindnque

9 - 2 - 1323
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2.16 Спиральное сверло, оснашеннос пластинами из твердого
сплава с хвостовиком «конус Морзе» по ГОСТ 22736

dc Spiralbohrer mil Morsekc-gclschaft,
mit Schncidplatte aus Hartmetall
en carbide-tipped twist drill
with Morse taper shank
fr foret й plaqucttc en carbures
mftalliqucs b queue cone Morse

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
вращение резания
вращение резания сверла
высота ленточки
высота ленточки сверла
диаметр
диаметр малой ступени
диаметр малой ступени ступенчатого сверла
диаметр по спинкам
диаметр сверла
диаметр сверла по спинкам
длина главной режущей кромки
длина главной режущей кромки сверла
длина общая
длина поперечной режущей кромки
длина поперечной режущей кромки сверла
.шина рабочей части
длина рабочей части сверла
длина сверла общая
канавка сверла стружечная
канавка стружечная
клин режущий
клин сверла режущий
конусность обратная
конусность сверла обратная
корпус
корпус сверла
кромка режущая вспомогательная
кромка режущая главная
кромка режущая поперечная
кромка сверла режущая вспомогательная
кромка сверла режущая главная
кромка сверла режущая поперечная
кромка у спинки
кромка у спинки сверла
лапка
лапка сверла
ленточка направляющая
ленточка сверла направляющая
ось
ось сверла
отверстие насадного зенкера иосадочиос
отверстие посадочное
паз насадного зенкера шпоночный
паз шпоночный
перо
перо сверла
поверхность главная -задняя
поверхност ь передняя
10

1.34
1.34
1.18
1.18
1.30
2.12.1
2.12.1
UI
1.30
131
1.29
1.29
1.7
1.28
1.28
13
13
1.7
1.9
1.9
1.29
1.29
1.32
1.32
1.5
13
1.16
1.23
1.26
1.16
1.23
1.26
1.19
1.19
1.3
1.3
1.14
1.14
1.1
|.|
2.14.1
2.14.1
2.14.2
2.14.2
1.10
1.10
131
1.22
134
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поверхность сверла главная задняя
поверхность сверла передняя
поводок
поводок сверла
сверло леворсжушес
сверло праворежушее
сердцевина
сердцевина сверла
спинка
спинка сверла
толщина сердцевины
толщина сердцевины сверла
угол задний осевой
угол зенкующий
угол наклона винтовой канавки
угол наклона винтовой канавки сверла
уголок
уголок поперечной режущей кромки
уголок поперечной режущей кромки сверла
уголок сверла
угол передний нормальный
угол передний осевой
угол поперечной режущей кромки
угол поперечной режущей кромки сверла
угол предохранительного конуса
угол предохранительного конуса центровочного сверла
угол при вершине
угод при вершине сверла
угол сверла задний осевой
угол сверла зенкующий
угол сверла передний нормальный
угод сверла передний осевой
угол у главной режущей кромки задний нормальный
угол у главной режущей кромки сверла задний нормальный
утолщение сердцевины
утолщение сердцевины сверла
хвостовик
хвостовик конический
хвостовик сверла
хвостовик сверла конический
хвостовик сверла с поводком цилиндрический
хвостовик сверла цилиндрический
хвостовик с поводком цилиндрический
хвостовик цилиндрический
часть зенкера режущая
часть насадного зенкера режущая
часть режущая
часть сверла режущая
часть сверловочная
часть центровочного сверла сверловочная
шаг винтовой канавки
шаг винтовой канавки сверла
шейка
шейка сверла
ширина ленточки
ширина ленточки сверла
ширина пера
ширина пера сверла
135

1.21
1.22
1.4
1.4
1.36
1.35
1.12
1.12
1.17
1.17
1.13
1.13
1.43
2.9.1
1.38
1.38
1.25
1.27
1.27
1.25
1.40
1.39
1.44
1.44
2.10.1
2.10.1
1.41
1.41
1.42
2.9.1
1.40
1.39
1.43
1.43
1.23
1.23
1.2
1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.3
1.2.2
1.2.3
1.2.2
2.7.1
2.14.3
1.20.2.7.1.
2.14.3
1.20
2.9.2
2.9.2
1.37
1.37
1.6
1.6
1.15
1.15
1.11
1.11
II
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
1.1
2.7.1.2.14.3
1J
uo
2.14.1
1.37
1.38
1.6
1.14
1.15
2.9.2
1.7
1.21
1.23
1.29
1.21
1.12
1.13
U3
IJ
1.36
2.12
1.4
1.16
1.43
1.40
2.14.2
1.26
1.27
1.28
1.44
1.35
1.17
1.31
1.19
1.18
12
1.25
1.24
1.34
1.42
1.39
2.9.1
1.22
1.9
1.8
1.20
1.41
1.10
l.ll
2.121
1.32
1.22
1.2.3
2.10.1

Achsc
Anschnitt
Austrciblappcn
Bohrcrdurchmesscr
Bohrung
Drallstcigung
Drallwinkcl
Einstich
Fasc
Fascnbrcitc
FUhrungszapfcn
Gcsamtlange
HauptfreifUichc
Hauplschncidc
Hauptschnc idc n langc
Kcgclschaft
Kern
Kcmdicke
Kcrndickenzunahmc
Ktirpcr
Linksshncidcndcr Spiralbohrer
Mchrfascn-Stufcnbohrer mil ZylindcnichaO
Mitnehmerlappen
Ncbcnschncidc
Normal-Freiwinkel
Normal-Spanwinkcl
Qucmut
Qucrschneide
Querschneidenccke
Querschncidcnlange
Querschncidenwinkd
Rechtsschncidcndcr Spiralbohrer
Rucken
Rockcndurchmesscr
Ruckcnkantc
Ruckcntielc
Schaft
Schneidenecke
Schncidkcil
Schneidrichtung
Sciten-Freiwinkcl
Scilcn-Spanwinkel
Senkwinkcl
Spanllachc
Spannui
Spannutenlangc
Spitzc
Spitzcnwinkel
Slcg
Stcgbrcitc
Stufcndurehmesser
VcgUngung
Zylinderschaft
Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen
Winkcl der Schut/senkung
12
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
axis
back taper
bevel
body
body clearance
body clearance diameter
bore
chisel edge
chisel edge angle
chisel edge comer
chisel edge length
countershink angle
depth of body clearance
drill diameter
driving slot
face
flank (major flank)
flute
fluted land
flute length
heel
helix angle
land
lead of helix
leading edge of the land (minor cutting edge)
left-hand cutting drill
major cutting edge (lip)
major cutting edge (lip) lenght
normal clearance of the major cutting edge
normal rake
outer comer
overall length
parallel shank
parallel shank with tenon drive
pilot
point angle
point (cutting part)
protection angle
recess
right-hand cutting drill
rotation of cutting
shank
side clearance of the major cutting edge
side rake
subland diameter
tang
tenon
taper shank
web
web taper
web thickness
wedge
width of fluted land
width of land

1.1
1.32
2.7.1.2.14.3
1.5
1.17
1.31
2.14.1
1.26
1.44
1.27
2.9.2
1.18
130
2.14.2
1.22
1.21
1.9
1.10
1.8
1.19
1.38
1.14
1.37
1.16
1.36
1.23
1.29
1.43
1.40
1.25
1.7
1.2.2
1.2.3
2.9.2
1.41
1.20
2.10.1
1.6
1.35
1.34
1.2
1.42
1.39
2.12.1
13
1.4
1.21
1.12
1.23
1.13
1.24
l.il
1.15
137
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
ali'sagc
dme
angle au sommet
angle dc coupe lateral
angle dc coupe normal
angle d'heiicc
angle de I’ardtc ccntralc
angle du forct icentrer
angle du chanfrcin de protection
arftc ccntralc
ar£tc principalc
axe
bee
bord dattaque du listcl (arete sccondairc)
chanfrcin d'cntrec
conicitl arrierc (depouillclongitudinale)
conicitl d'Smc
corps
degage me nt
depouillc lateralc dc I'ariHe principalc
depouillc normale de 1'arete principalc
diametrc dc degage me nt
diametre dc percage
diametrc du forct
cpaisscur de 1'Smc
face de coupe
face de depouillc (face dc depouilic pnneipale)
forct a coupe a droite
forct it coupe a gauche
gorge
corps
go uj lire
largeur dc tevre
largeur de listcl
levre
listcl
logement dc tenon
longueur dc TarStc ccntralc
longueur dc ГагЯс principalc
longueur taillec
longueur totalc
pas hehcoidal
partie active
pilotc
pointc d'cxtremitc
profondeur du degagement
gucue
gueuc conique
queue cylindrique
queue cylindrique h tenon d'entrafnement
rotation
taillant
talon
tenon

14

2.14.1
1.12
1.41
1.39
1.40
1.38
1.44
2.91
2.10.1
1.26
1.23
1.1
1.25
1.16
2.7.1.2.14.3
1.32
1.33
13
1.17
1.42
1.43
1.31
2.111
1.30
1.13
1.22
1.21
1.35
1.36
1.6
13
1.9
l.II
1.15
1.10
1.14
2.14.2
1.28
1.29
1.8
1.7
1.37
1.20
2.9.2
1.27
1.18
1.2
1.11
1.12
1.13
1.34
1.24
1.19
1.3. 1.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

Термины-эквиваленты на итальянском и голландском ягыках
Номер
пункта

и
1.2
1.2.1
1.2.2
1.13
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
2.1
2.2
2.3

Термины*.жвипалемш
галлам иск ни

итальянский

Hartlijn
Assc
Codolo
Schacht
C'odolo conico
Tapsc (comschc) schacht
Codolo cilindnco
Cilindrischc schacht
Codolo cilindnco con dente di trascinamcnto
Cilindrischc schacht met meenecmlip
Uitdrijflip
Dente
Dente
Meenecmlip
Lichaam
Corpo
Colletto di scarico
Hals
Lunghezza lotalc
Totalc Icngtc
Lunghezza scanalata
Spiraallcngtc (of spaangroeflengte)
Scanalatura
Spaangrocf
Dorso
Rugvlak
Larghezza del dorso
Breedte van het rugvlak
Nucleo
Zicl
Zieldiktc
Spessore del nucleo
Bordino cilindnco
Gcleidingsrand
Larghezza del bordino cilindnco
Breedte van dc geleidingsrand
Tagliente secondario
Snijkant van dc geleidingsrand (of hulpsnijkant 1
Scarico
Vrijlooprugvlak
Profondita delta scanco
Dicptc van het vrijlooprugvlak
Tallonc
H id (of vrijlooprand)
Parte attiva
Boorpunt
Fianco principals
Hoofdvrijloopvlak
Spaanvlak
Faccia di taglio
Tagliente principals
Hoofdsnijkant
C'unco
Snijwig (of wighoek)
Punta esterna
Neus
Tagliente centrals
Dwarssnijkant
Dwarssnijkantspunt
Punta centrals
Lunghezza del tagliente ccntralc
Lengte van dc dwarssnijkant
Lunghezza del tagliente principals
Lengte van dc hoofdsnijkant
Diametro della punta elicoidale
Boordiameter
Diametro dcllo scarico
Diameter van het vrijlooprugvlak
Comciti inverse (spoglia longitudinals)
Boortapsheid (of langsvrijloop) (of vetjonging)
Conicit.i del nucleo
Tapsheid van dc zicl
Rotazionc
Boordraaibeweging (of snijrichting)
Punta elicoidale a taglio destro
Rcchtssnijdcnde boor
Punta elicoidale a taglio sinistro
Linkssnijdende boor
Passo dcll'clica
Spiraalspocd
Angolo dcll'clica
Spiraalhoek
Angolo di spoglia laterals
Zijwaartsc spaanhoek
Angolo di spoglia normalc
Snijkantsnormalc spaanhoek
Angolo tra i taglienti principali
Punthock
Angolo di spoglia laterale del tagliente principals
Zijwaartse vrijloop (hock)
Angolo di spoglianormale del tagliente principals Snijkantsnormalc vrijloop (hock)
Dwarssnijkantshock
Angolo dc 1 tagliente ccntralc
Puntc clicoidali con codolo cilindnco. scrie Spiraalboor met cilindrischc schacht. extra korte
cstracorta
uitvoering
Punic clicoidali con codolo cilindnco. scrie Spiraalboor met cilindrischc schacht. korte
corta
uitvoering
Puntc clicoidali con codolo a cono Morse
Spiraalboor met Morse-schacht
139
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Окончание таблицы

Термины- jкнипалеты

Номер

пункта
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.10
2.10.1
2.11
2.12
2.12.1
2.13
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.15
2.16

16

голландский

ШИЛЬЯИСКИЯ
Puntc chcoidali con codolo cilindrico, seric
lunga
Puntc chcoidali con codolo cilindrico, scric
cstralunga
Puntc clicoidali con codolo a cono Morse, scric
cstralunga
Allarguton con codolo cilindnco
Cono d'imbocco (tagliente)
Allaigaton con codolo a cono Morse
Puntc per lori da centra senza smusso di
protezionc — Tipo A
Angolo della punta per fori da centra
Guida
Puntc per fori da c e n tra con smusso di
protezionc — Ttpo В
Angolo dcllo smusso di protezionc
Puntc per fori da centra con profilo curvilineo
— Tipo R
Puntc cltcoidali agradinoad cliche iudipendenti
con codolo cilindrico
Diametro di foratura
Puntc chcoidali agradino ad cliche indipendenti
con codolo a cono Morse
Allaigntori a bussola
Fora
Cava di trascinamcnto
Cono d'imbocco (tagliente)
Puntc clicoidali con placchctta di carburi
metallic! sinterizzati con codolo cilindrico
Punte clicoidali con placchctta di carburi
mctallici sinterizzati con codolo a cono Morse
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Spiraalboor met cilindrische schacht. langc
uitvocring
Spiraalboor met cilindrische schacht. extra
langc uitvocring
Spiraalboor met Nlorsc-schacht. extra langc
uitvocring
Kemboor met cilindrische schacht
Topafschuining (of aansnyding)
Kemboor met Morsc-schacht
Centerboor, type A (voor centcrgatcn zondcr
bcschcrmrand)
Ccntcrboorlrack
Gclcider
Centerboor. type В (voor centcrgatcn met
bcschcrmrand)
Hock van dc bcschcrmrand
Centerboor. type R (met gcwclfd proficl)
Gctraptc boor met cilindrische schacht
Voorboordiametcr
Gctraptc boor met Morsc-schacht
Hollc boorkop (of hollc ruimerkop)
Boring
Mccnccmgleuf
Topafschuining (of aansnyding)
Spiraalboor met hardmeta-alplaatjes cn met
cilindrische schacht
Spiraalboor met hardmeta-alplaatjes cn Morseschacht
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4 С С Ы Л О Ч Н Ы Е Н О РМ А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д О К У М Е Н Т Ы
О бозн ачен ие

па

которы й

НТД.

лзиа с с ы л к а

ГОСТ 886-77
ГОСТ 4010—77
ГОСТ 10902-77
ГОСТ 10903-77
ГОСТ 12121-77
ГОСТ 12122-77

Н ом ер

О б о зн ачен ие
пункта

НТД.

на которы й лапа ссы лка

2.4
2.1
2.2
2.3
2.6
2.5

ГОСТ 12489-71
ГОСТ 14952-75
ГОСТ 20320-74
ГОСТ 22735-77
ГОСТ 22736-77

Н ом ер пункта

2.7. 2.8, 2.14
2.9.2.10, 2.11
2.12. 2.13
2.15
2.16

5 П Е РЕ И ЗД А Н И Е

141

17

СОДЕРЖАНИЕ
С верла спиральны е цельные твердосплавны е укороченны е. К онструкция и
размеры......................................................................................................................................................
С верла спиральны е цельны е твердосплавные. К ороткая серия. К онструкция и раз
меры ...........................................................................................................................................................
Сверла спиральны е цельные твердосплавные. С редняя серия. К онструкция и разм е р ы ........................................................................................................................................................
С верла спиральны е цельны е твердосплавны е с коническим хвостовиком . К онст
рукция и размеры .....................................................................................................................................
Сверла спиральные цельные твердосплавные. Технические у с л о в и я .......................................
С верла спиральны е с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов.
Сран 1мя серия. Koi ю трукиия.................................................................................................................
С верла сп иральн ы е с цилиндрическим хвостовиком д л я обработки легких сплавов.
Длинная серия. Конструкция.................................................................................................................
С верла спиральны е левы е с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких
сплавов. Ко» илрукция................................................. •...........................................................................
С верла сп иральн ы е с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. К о н 
струкция .............................................................................. ......................................................................
С верла спиральны е удлиненны е с кони чески м хвостовиком для обработки легких
сплавов. Конструкция................................................................................................................................
Сверла спиральные для обработки лскгких сплавов. Технические услови я.........................
С верла ком би н ированн ы е твердосплавны е д л я печатных плат. Технические усло
вия ...............................................................................................................................................................
С верла сп иральн ы е с цилиндрическим хвостовиком для труднообрабатываемы х
материалов. Короткая серия. Конструкция и размеры.....................................................................
С верла сп ир ал ьн ы е с цилиндрическим хвостовиком для труднообрабатываемы х
материалов. Средняя серия. Конструкция и размеры........................................................................
С верла сп ир ал ьн ы е с коническим хвостовиком для труднообрабатываемы х м ате
риалов. Короткая серия. Конструкция и размеры..............................................................................
С верла сп иральн ы е с коническим хвостовиком для труднообрабатываемы х мате
риалов. Средняя серия. Конструкция и размеры.................................................................................
С верла спиральны е для обработки труднообрабатываемых материалов. Т ехничес
кие условия .............................................................................................................................................
С верла спиральны е с цилиндрическим хвостовиком , о сн ащ ен ны е пластинам и из
твердого с т а в а . Основные размеры
...............................................................................................
С верла спиральны е с коническим хвостовиком , о сн ащ ен ны е пластинам и из т вер 
дого сплава. Основные размеры..............................................................................................................
П ластины см ен н ы е режущ ие из бы строрежущ ей стали для сборны х перовых сверл.
Конструкция и основные размеры .........................................................................................................
С верла с механическим скреплением см енны х многогранны х пластин. Т ехни чес
кие условия .................................................................................................................................................
С верла сп иральн ы е ступенчаты е для отверстий иод винты с цилиндрической го
ловкой. Основные размеры ......................................................................................................................
С верла спиральны е ступенчаты е для отверстий под метрическую резьбу. О сновны е
размеры........................................................................................................ ..............................................
Сверла спиральные. Термины, определения и т и п ы ........................................................................

3
s
16
23
24
33
41
45
50
54
59
62

66
72
76
80
84
88

100
105

112
118
121
124

СВЕРЛА С П И Р А Л Ь Н Ы Е
Часть

2

Б З 1 1 -2 0 0 2

Редактор В. //. Копысов
Технический редактор Н С . Гришанова
К орректор С.И. Фирсова
Компью терная верстка Т. В. Александровой
Изд. лиц. .Nfe 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.05.2003. Подписано в печать 22 08 2003. Формат издания 60x84'/^.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс Печать офсетная. Уел. псч. л. 16,74. Уч.-изд. л. 14,30. Тираж 580 экз Зак. 1323.
И м .№ 3053/2. С 11709.

ГОСТ Р 50427-92

ИПК Издательство стандартов. 107076 Москва, Колодезный пер , 14.
http://www standards ru
e-mail: info^standards.ro
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256
ПЛР № 040138

