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ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ
Термин, определения и обозначения общих понятий

Machining.
Term*, definitions

ГОСТ
25762-83

ОКП 9433

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 
1983 г. Й« 2036 срои введения установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения общих понятий, от
носящихся ко всем видам обработки резанием, а также буквен
ные обозначения величин кинематических элементов резания, ко
ординатных плоскостей и элементов лезвия.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной 
и справочной литературе.

Стандарт соответствует стандарту ИСО 3002/!—77.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер

мин. Применение терминов-синонимов вместо стандартизованного 
термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 
стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндл».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены, в качестве справочных, краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования. Установленные определения можно, при не
обходимости. изменить по форме изложения, не допуская наруше
ния границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D). английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

С tM.07.84

★
Переиздание. Atuycr /985 г.
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Стр. 2 ГОСТ 25762-43

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее таб
лицу обозначений по настоящему стандарту и стандарту 
ИСО 3002/1—77.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма.— светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Т*риии О болачекие . Определение

Общие

J. Обработка резанием —
Резание

2, Стружка —
D. Spar»
E. Chip
F. Coupcau

3. Режущий иис!ру- —
мент
D. Spanendes Wcrk- 

aeug
E. Cutting tool
F. Outil de coupe

4. Режим резания —

п о н я т и я

По ГОСТ 3-1109-82

Деформированный и отделенный э 
результате обработки резанием по
верхностный слой материала заго
товки (черт. I)

По ГОСТ 25751—83

Совокупность значевий скорости 
резания.’ подача или скорости дви
жения подачи и глубины резания

К и н е м а т и ч е с к и е  э л е м е н т ы

5. Главное движение ре- А-
завив
Главное диижеике 
О. Schnittbewegur.e
E. Primary motion
F. Mouvement de cou- 

pe

6 Скорость главного »'
движения резаиия
D Schnittgeechwin- 

digkeit
E Cutting speed 
F. Vitesse dc coupe

х а р а к т е р и с т и к и  р е з а н и я

Прямолинейное поступательное 
или вращательное движение заготов
ки или режущего инструмента, про
исходящее с наибольшей скорость» 
и процессе резания (черт. 2—5).

П р и м е ч а н и е .  Главное 
движение резаиия можед вхо
дить в состав сложного фор
мообразующего движения, 
например при точении резьбы

Скорость рассматриваемой точки 
режущей кромки или заготовки в 
главном движении резаиия (черт. 
2 -8 )



ГОСТ 25742—S3 Стр. 3

Терпки Q£«iiua<ura>H» Определен»»

. 7 Движение подачи
И*п Подача 
D. Vorschubbewcgung 
Б. Feed motion 
F. Mouvament 

d’avancc

Прямолинейное поступательное 
или вращательное движение режу
щего инструмента или заготовки, 
скорость которого меньше скорости 
главного движения резания, пред
назначенное для того, чтобы распро
странить отделение слоя наи-рпала 
на исю обрабатываем ую поверхность.

П р и м е ч а н и я :
1. Под обрабатываемой по

верхностью понимают донс-рх- 
иость заготовки, которая час
тично или полностью удаля
ется при обработке (черт. 
1— 6 ).

2. Под обработанной по
верхностью понимают поверх
ность, образованную на заго
товке в результате обработки 
(черт. 1—6).

3. Движение подачи может 
быть непрерывным или пре
рывистым. Прерывистое- дви
жение подачи может проис
ходить в перерывах процесса 
резания.

4. Движение подачи может 
ВХОДИТЬ в состав сложного 
формообразующего движе
ния, например, при шлифова
нии резьбы

о. В зависимости от на
правления движения полачп 
различают следующие движе
ния подачи продольное, по
перечное и др.

8. Скорость движения Vj
подачи
Скорость подачи 
Р  Vorschubgcschwin- 

digkeit
E. Feed speed
F. Vitesse d'avsnee

Скорость рассматриваемой 
точки режущей кромки в дви
жении подачи (черт. 2—5)

9. Подача
D. Vorschub
E. Feed
F. Avan се

S Отношение расстояния, пройденно
го рассматриваемой точкой режущей 
кромкя или заготовки вдоль траекто
рии этой точки в движении подачи, 
к соответствующему числу циклов 
или определенных долей цикла дру
гого движения во время резания или

2*



Стр. 4 ГОСТ 25762—83

Термин Обсчиачеяие Определение

к числу определенных долей цикла 
этого другого движения:

Пр и м е ч а н и и :
1. Под циклом движения 

понимают п о л н ы й  оборот, 
ход или двойной ход режу
щего инструмента или заго
товки. Датой цикла является 
часть оборота, соответствую
щая угловому шагу зубьев 
режущего инструмента

2. Под ходом понимают 
движение в одну сторону прн 
возвратио-поступзгельном 
движении.

!0. Подача на оборот
D. Vorschub je Umd- 

rehung
E. Feed per revolu

tion
F. Avarice par tour

$0 Подача, соответствующая одному 
обороту инструмента или заготовки

11 Подача на зуб
D. Zahnvorschub
E. Feed per tooth
F. Avancc par dcnl

S, Подача, соответствующая поворо
ту инструмента или заготовки на 
один угловой шаг зубьев режущего 
инструмента.

12. Подача на ход
D. Vorschub je Hub
E. Feed per stroke
F. Avanee par course

s t Подача, соответствующая одному 
ходу заготовки или инструмента

13. Подача на двойной 
ход

D. Vorschub je Dop- 
pethub

E. reed per double 
stroke

F. Avanee par course 
double

S u • Подача, соответствующая одному 
двойному ходу заготовки идн инст
румента

И. Касательное движе
ние

D* Прямолинейное покупательное 
или вращательное движение режу
щего инструмента, скорость которого 
меньше скорости главного движения 
резания и направлена по касатель
ной к режущей кромке, предназна
ченное для того, чтобы сменять кон
тактирующие с заготовкой участки 
режущей кромки

15. Скорость касатель
ного движения

v* Скорость рассматриваемой точки 
режущей кромки или заготовки в 
касательном движении



ГОСТ 25762— Op.  5

Термин Обозначение Определение

16. Результирующее 
движения резания
Результирующее
движение

D. Wirkbewegung
E. Resultant cutting 

motion
F. Mouvcmcnt resul- 

tante de coupe

/>* . Суммарное движение режущего 
инструмента относительно заготовки, 
включающее главное движение реза
ния. движение подачи и касательное 
движение

17. Скорость результи
рующего движе
нии резания

D. Wirkgcschwindig- 
kelt

E. Resultant cutting 
speed

F. Vitesse rfaultante

Vf Скорость рассматриваемой точки 
режущей кромки в результирующем, 
движении резания (черт. 2—5)

18. Путь резания l Суммарное расстояние, пройденное 
рассматриваемой точкой режущей 
кромки в контакте с заготовкой за 
рассматриваемый интервал времени 
и измеренное вдоль траектории этой 
точки в результирующем движении 
резания

1$. Поверхность реза
ния

D. Schnitttlache
E. Transient surface
F. Surface coupe*

R Поверхность, образуемая режущей 
кромкой в результирующем дни же
нин резания (черт. 6)

20. Поверхность главно
го движения

Rc Поверхность, образуемая режущей 
кромкой в главном движении реза
ния (черт. 6)

21. Рабочая плоскость
D. Arbcitscbcnc 
F. Working plane 
F. Plan dc travail

r* Плоскость, в которой расположены 
направления скоростей главного 
движении резаний и движении пода
чи (черт. 2—5).

П р и м е ч а н и я :
1. В случаях, хогдэ в от

дельные моменты времени на
правления скоростей главного 
движения резания и движе
ния подачи совпадают (тан
генциальное точение, перифе
рийное фрезерование), рабо
чая плоскость проводится 
так же, как и в предыдущий, 
или последующий моменты, 
когда эти направления не со
впадают.

3^-665



Стр. 6 ГОСТ 25762—ВЗ

Термин Обозначение Определение

2. При протягивании, когда 
отсутствует движение пода
чи. рабочая плоскость прово
дится через направление ско
рости главного движения ре
зания и направление подъе
ма последовательно располо
женных зубьев режущего ин
струмента

22. Угол скорости реза
ния

D. Wirkrichtungs- 
winkel

E. Resultant cutting 
speed angle

F. Angie de la di
rection resultante 
de coupe

4 Угол в рабочей плоскости между 
направлениями скоростей результи
рующего дваженкя резания и глав
ного движения резания (черт. 2—5)

23. Угол подачи
D. Vorschubrich- 

tungswinkei
E. Feed motion angle
F. Angle de la direc

tion d'avance

F Угол в рабочей плоскости между 
направлениями скоростей движения 
подачи и главного движения реза
ния

С и с т е м ы  к о о р д и н а т н ы х  п л о с к о с т е й  и 
к о о р д и н а т н ы е  п л о с к о с т и

24ч Инструментальная 
система координат
ИСК

D. Werkzeug-Be- 
zugsaystem

E. Tool-in-band sys
tem

-F. Systcmc dc I’outtl 
en main

25. Статическая система
к о о р д и н а т
CCK

D. Maschincn-Bc- 
zugssystem

E. Sotting system
F. Systdme de r£!fc- 

rence de la ma* 
chine-outll

Прямоугольная система координат 
с началом о вершине лезвия (п. 53), 
ориентированная относительно гео
метрических элементов режущего ин
струмента. принятых за базу 
f,cpT. 7—8)

П р и м е ч а н и е .  Инстру
ментальная система коорди
нат применяется для изготов
ления и контроля инструмен
та

Прямоугольная система коорди
нат с началок в рассматриваемой 
точке режущей кромки, ориентиро
ванная относительно направления 
скорости главного движения реза
ния (черт. 7—12).

П р и м е ч а н и е .  Стати
ческая система координат 
применяется для приближен
ных расчетов углов лезвия в



ГОСТ 25762—83 Стр. 7

Термин Обозначена* Огцк-дсдеин»

процессе резаний и для учета 
кзмексвня этих углов после 
установки инструмента иа 
станке. Она является в об
щем случае переходной сис
темой 07 инструментальной- 
системы координат к кинема
тической.

26. Кинематическая сис
тема координат
КСК

D. VVirk-Be2Ugssys. 
ton

E. Tool-in-use sys
tem

К. Systcme de l'outil 
en travail

Прямоугольная система координат 
с началом в рассматриваемой точке 
режущей кромки, ориентированная 
относительно направления скорости 
результирующего движения резания 
(черт. 7—12)

27. Основная плоскость Р* Координатная плоскость, прове
денная через рассматриваемую точ
ку режущей кромки перпендикуляр
но направлению скорости главного 
или результирующего движения ре
зания в згой точке (черт. 7—12).

П р и м е ч а н и е .  В инст
рументальной системе коор- 
динзг направление скорости 
главного движения резания 
принимается: у токарных н
строгальных резцов прямо
угольного поперечного сече
ния — перпеиликудярио кон
структорской установочной 
базе резиа, у долбежных рез
цов — параллельно базе, у 
дисковых токарных резцов, 
осевых инструментов н фрез 
— по касательной к траекто
рии вращательного движения 
инструмента или заготовки, 
у протяжек — параллельно 
конструкторской установоч
ной базе или оси протяжки, 
у долбяков — параллельно 
ОСИ хвостовика иля оси поса
дочного отверстия долбяка

3*



Стр. 8 ГОСТ 2SM2—8)

Термин

28. Инструментальная 
основная плоскость

О. WcrkzeugBe- 
zugsebene

E. Tool reference 
plane

F. Plan ile rfeterence 
dc 1'outil

29. Статическая основ
ная плоскость

30. Кинематическая ос
новная плоскость

IX Wirk-Bciugsebe- 
пе

E. Working reference 
plane

F. Plait dc reference 
en travail

31. Плоскость резания

32. Инструментальная 
плоскость резания

D. tt'erkzeug-Maupt- 
schneidenebenc 

Е Tool major cut
ting edge plane 

F. Plan d’arfite prin- 
clpale de 1’outil

33. Статическая плос
кость резания

34. Кинематическая пло
скость ре-заиия

D. W'irk-Haupt- 
schneidenebene

E. Working major 
culling edge plane

F. Plan d'artte prin
cipals cn travail

35. Главная секущая 
плоскость

Обсовачеаме Определен**

Освовная плоскость инструмен
тальной системы координат (черт. 
7—8)

Основная плоскость статической 
системы координат (черт. 7—12)

Основная плоскость кинемзтяче- 
ской системы координат (черт. 7—

Координатная плоскость, касатель
ная к режущей кромке в рассматри
ваемой точке н перпендикулярная 
основной плоскости (черт. 7—12)

Координатная плоскость, касатель
ная к режущей кромке я рассматри
ваемой точке и перпендикулярная 
инструментальной основной 'плоско
сти (черт. 7—8)

Координатная плоскость, касатель
ная к режущей кромке а рассматри
ваемой точке и перпендикулярная 
статической основной плоскости 
(черт. 7—12)

Координатная плосхость. касатель
ная к режущей кромке в рассматри
ваемой точке и перпендикулярная 
кинематической основной плоскости 
(черт. 7—12)

Координатная плоскость, перпен
дикулярная линии пересечения ос
новной плоскости и плоскости реза
ния



ГОСТ 25762—13 Стр. 9

Т ернии ОСозжаченис Определение

36. Инструментальная 
тайная секущая
ПЛОСКОСТЬ

D. Wcrkzeug-Ortho- 
conaleb**no

Р,и Координатная плоскость, перпен
дикулярная линии пересечения инст
рументальных основной плоскости и 
плоскости резания (черт. 7—8)

E. Tool orthogonal 
plane

F. Plan orthogonal 
dc 1'outil

3 7 . Сгаткчесхая т а й н а я  
секущая плоскость

3 8 . Кинематическая 
г л а в н а я  с е к у щ а я  
ПЛОСКОСТЬ

D. Wirk-KeilmeBcbe- 
пе

Р-, Координатная плоскость, перпен
дикулярная линии пересечения стати
ческих основной плоскости И ПЛОС
КОСТИ резания (черт. 7—12)

Коордвнагная плоскость, перпен
дикулярная линии пересечения кине
матических основной плоскости 
и плоскости резания (черт. 7—12)

E. Working orthogo
nal plane

F. Plan orthogonal 
en travail

39. Нормальная секу
щая плоскость

D. SchneidenNor- 
malebcne

E. Cutting edge nor
mal plane

F. Plan normal h 
Гаг We

Л. Плоскость, перпендикулярная ре
жущей кромке в рассматриваемой 
точке (черт. 9—12).

40. Секущая плоскость 
схода стружки

Плоскость, проходящая через на
правления схода стружки (п. 87) и 
скорости резания в рассматриваемой 
точке режущей кромки

Э л е м е н т ы  н х а р а к т е р и с т и к и

*11. Сечение срезаемого —
слоя
Сечение среза

с р е з а е м о г о  с л о я  и с т р у ж к и

Фигура, образованная при рассе
чении слоя материала заготовки, от
деляемо™ лезвием за один цикл 
главного движения резания основ
ной плоскостью.

П р и м е ч а н и я :
1. См. примечание к п 9,
2. В каждом конкретном 

случае следует дополнитель
но указывать систему коор
динатных плоскостей, в кото
рой рассматривается сечение 
срезаемого слоя



Стр- 10 ГОСТ 25742—83

Термин Обсхихчвиие Определение

42. Площадь срезаемого 
сдоя
Площадь среза

f Площадь сечения срезаемого слоя

43. Ширина срезаемого 
слоя
Толщина среза

a Длина нормали к поверхности ре
зания. проведенной через рассматри
ваемую точку режущей хромки, ог
раниченная сечением срезаемого 
слоя

44. Ширина срезаемого 
слоя
Ширина среза

b Длина стороны сечения срезаемого 
слоя, образованной поверхностью 
резания (черт. 13)

Э л е м е н т ы л е з о и я

45. Передняя поверх- 
мость лезвия
Передняя поверх
ность
D. Spanflddie 
Б. Face
F. Face de coupe

Лт Поверхность лезвия инструмента, 
контактирующая » процессе резания 
со срезаемым слоем и стружкой 
(черт. 14-17)

46. Задняя поверхность 
лезвия
Задняя поверхность

D. Frriflache
E. Flank
F. Face de d6?ouille

К Поверхность лезвия инструмента, 
контактирующая в процессе резания 
с поверхностями заготовки (черт. 
14—17)

47. Режущая кромка
D. Schneide 
F. Cutting edge 
F. Arfcte

К Кромка лезвия инструмента, обра
зуемая пересечением передней и зад
ней поверхности леденя

48. Главная режущая 
кромка

D. Werkzeug-Haupt- 
schneidc

E. Tool major cut
ting edge

F.  Arete princloale 
de routQ

К Часть режущей хромки, формиру
ющая большую сторону сечения сре
заемого слоя (черт. 14—17)

49. Вспомогательная 
режущая кромка

D. \Verk2eug-Nebcn- 
schndde

E. Tool minor cut 
ting edge

F. Arete compl&ner* 
talre de ]‘outit

К' Часть режущей кромки, формиру
ющая меньшую сторону сечения сре
заемого слоя (черт. 14—17)



ГОСТ 25762—83 Стр. 11

Термин Обммаченне Определены

50. Главная задняя по
верхность

D. Hauptfreiilache
E. Major flank
F. Face de dcpouillc 

principle

Задняя позерхносгь лезвия Hirer- 
румента, примыкающая к главной 
режущей кромке (черт. 14—17)

51. Вспомогательная 
задняя поверхность

D Nebenfieifiache
E. Minor flank
F. Face de dcpouille 

compl&nentaire

Задняя поверхность лезвия инст
румента, примыкающая к вспомога
тельной режущей кромке (черт. 14—

52. Радиус округления 
режущей кромки р Радиус кривизны режущей кромки

в сечении ее нормальной секущей 
плоскостью

53. Вершина лезвия
Вершина

D. schncidenccke
E. Corner
F. Вес de 1‘outil

54. Радвус вершины
D. Eckenradlus
E. Corner radius
F. Rayon de bee

55. Передний угол 
D Spamvinkel
E. Rake
F. Angle de coupe

56. Нормальный перед
ний утол

57. Главный передний 
угол

58. Инструментальный 
главный передний 
угол

D. Werkzeug-Ortho- 
gonal-Spairwinkol

E. Tool orthogonal 
rake

F. Angle de coupe or
thogonal de loutll

Участок режущей кромки в месте 
пересечения двух задних поверхнос
тей.

П р и м е ч а н и е .  У проходного 
токариого резца вершиной является 
участок лезвия в месте пересечения 
г данной н вспомогательной режущих 
кромок; у резьбового резца —учас
ток лезвия, формирующий внутрен
нюю поверхность резьбы; у сверла- 
точка пересечения главной и вспомо
гательной режущих кромок

Радиус кривизны вершины лезвия

Угол в секущей плоскости между 
передней поверхностью лезвия и ос
новной плоскостью (черт. 18—21)

Передний угол в нормальной се
кущей плоскости (черт. 18—21)

Передний угол в главной секущей 
плоскости (черт. 18—21)

Угол в инструментальной главной 
секущей плоскости между передней 
поверхностью лезвия в инструмен
тальной основной плоскостью



Стр. 12 ГОСТ 25762—S3

Термин Оботийчевис Определение

59 Статический глав
ный передний угол

Те Угол n статической главной секу
щей плоскости между передней по
верхностью лезвия и статической 
основной плоскостью (терт. 18—21)

GO. Кинематический
главный передний 
угол

D. Wirk-Orthogonal- 
Spanwinkel

E. Working orthogo
nal rake

P. Angle <ie coupe 
orthogonal cn tra
vail

Тк Угол в кинематической главной се
кущей плоскости между передней 
поверхностью лезвия и кинематиче
ской основной плоскостью (черт. 
18-21)

61. Рабочий кинематиче
ский передний угол 7p Угол в секущей плоскости схода 

стружки между передней поверхно
стью лезвии и кинематической ос
новной плоскостью

62. Задний угол
D. Freiwinkcl
E. Clearance
F. ДОроиШе

a Угол в секущей плоскости между 
задней поверхностью лезвия и плос
костью резания (черт. 18—21)

63 Нормальный задний 
угол

0.1 Залвнй угол в нормальной секу
щей плоскости (черт. 18—21)

64. Главный задний 
угол

a Задний угол в главной секущей 
плоскости (черт. 18—21)

65. Инструментальный 
главный задний угол

D. Werkmig-Ortho- 
gonal-Freiwinkcl

E. Tool orthogonal 
clearance

F. D6poui!lc orthogo- 
nale de l'outil

a„ Угол в инструментальной главной 
секущей плоскости между задней по
верхностью лезвия н инструменталь
ной плоскостью резания

66 Статический глав
ный задний угол

Of Угол в статической главной секу
щей плоскости лезвия между задней 
поверхностью и статической плоско
стью резании (черт. 18—20)

67. Кинематический
главный задний угол

D. Wirk-Orthogonal* 
Freiwinkel

E. Working orthogo
nal clearance

F. Depouille orthogo- 
naic en travail

Ok Угол кинематической главной се
кущей плоскости между задней по
верхностью лезвия и кинематической 
плоскостью резания (черт. 18. 20 и 
21)



ГОСТ 23762—83 Crp. 13

Терман ООоличеиче Определение

68. Рабочий ьннгматиче- aP Угол в рабочей п.тоскости между
ский задний угол задней поверхностью лезвия н на

правлением скорости результирую- 
щего движения резания и рассматри
ваемой точке режущей кромки

69 Угол заострения 0 Угол в секущей плоскости между
D. Keilwinkcl
E. Wedge angle
F. Angle de talllanl

передней и задней поверхностями 
лезвия (черт. 18—21)

70 Нормальный угол Зн Угол заострения в нормальной се-
заострения кущей плоскости

71. Главный угол заост- ? Угол заострения в главной секу-
рения щей плоскости (черт. 18—21)

72. Инструментальный За Угол в инструментальной главной
главный угол заост- секущей плоскости между передней
рения

D. Werk/ctig-Orlho- 
gonal-Kellwiniiel

E. Tool orthogonal

н задней поверхностями лезвия

wedge angle 
F. Angie de taillant

orthogonal de
J'eutlt

73. Статический глав- Pc Угол в статической главной секу-
ный угол заострения шей плоскости между передней и 

задней поверхностями лезвия (черт.
18—21)

74. Кинематический 
главный угол заост
рения

D. WirkOrthogonal- 
Keilwinkel

E. Working orthogo
nal wedge angle

F. Angle de taillant 
orthogonal en

?« Угол п кинематической главной 
секущей плоскости между передней 
н задней поверхностями лезиия 
(черт. 18—21)

travail
75. Угол пак.тона кром- X Угод в плоскости резания между

ки режущей кромкой н основной штос- 
костью (черт. 18—21)

76. Инструментальный 'я Угол о инструментальной плоское-
угол наклона кромки

D. Werkzeug-Nci-
ти резания между jM-жущей кромкой 
и инструментальной основной штос-

gungswinkel 
Е. Tool cutting edge

кость»

Inclination
F. Angle dlnclinai-

son d'arcte de 1'ou- 
til



Стр. 14 ГОСТ 25762—81

Термин Обозйкчеиыа Оорехелеяне

77. Статически* угол 
наклона кромки

Ас Угол о статической плоскости ре
зания между режущей кромкой и 
статической основной плоскостью 
(черт. 18—20)

78 Кинематический угол 
наклона кромки

D. Wlrk-Neigungs- 
winkel

E. Working cutting 
edge inclination

F. Angle d'incllnai- 
son d’artte cn tra- 
vail

К Угол в кинематической плоскости 
резания между режущей кромкой и 
кинематической основной плоскостью 
(черт. 18—21)

79. Угол в плане <р Угол в основной плоскости между 
плоскостью резания и рабочей плос
костью (черт. 18—21)

80. Инструментальный 
угол в плане

D. Wcrk;ecug-Ein- 
stellwir.kel

E. Tool cutting edge 
angle

F. Angle de direction 
d'artte de 1’outit

Фи Угол и инструментальной основной 
плоскости между инструментальной 
плоскостью резания и рабочей плос
костью

81. Оатичесхий угол ■ 
плане Ф< Угол в статической основной плос

кости между статической плоскостью 
резания и рабочей плоскостью (черт. 
18-20)

82. Кинематический 
угол в плане

I). Wirk-Einstell- 
winfcel

E. Working cutting 
edge angle

F. Angle de direction 
d'arete en travail

Фк Угол в кинематической основной 
плоскости между кинематической 
плоскостью резання и рабочей плос
костью (черт. 18. 21)

83. Рабочий кинематиче
ский угол в плане Чр Угол между режущей кромкой и 

рабочей плоскостью

Х а р а к т е р и с т и к и  с т р у ж к и
84. Коэффициент утол

щения стружки
Коэффициент утол
щения

к  л Отношение толщины стружки к 
толщине срезаемого слоя

85. Коэффициент уширс- 
ния стружки
Коэффициент уши-

к* Отношение ширины стружки к ши
рине срезаемого слоя

рения



ГОСТ 25762—S3 Стр. 15

Те?м»и Обеочачение Определении

86. Коэффициент укоро
чения стружки

к, Отношение Оливы срезаемого слоя 
к длине стружки

87. Направление схода 
стружки ~

Направление движения стружки в 
плоскости, касательной к передней 
поверхности лезвия

88. Угол схода стружки V Угол в плоскости, касательной к 
передней поверхности лезвия, между 
направлением схода стружки и сле
дом главной секущей плоскости

Сил а  р е з а н и я

89. Сида резания Р Равнодействующая снл. действую
щих на режущей инструмент при об
работке резанием

90. Главная составляю
щая силы резания

Р, Составляющая силы резания, сов
падающая по направлению со ско
ростью главного движения резания 
в вершнве лезвия

91. Касательная состав
ляющая силы реза
ния
Ндп. Тангенциальная 
составляющая силы 
резания

Главная составляющая силы реза
ния при вращательном главном дви
жения резания

92. Осевая составляю
щая силы резания

Рх Составляющая силы резания, па
раллельная оси главного вращатель
ного движения резания

93. Радиальная состав
ляющая силы реза
ния

г , Составляющая силы резания, нап
равленная по радиусу главного вра
щательного движении резания в вер
шине лезвия



Стр. 16 ГОСТ 25762—83

Обработка резанием

/ —режущая крои**: 
легкие; 3—стружка; 4—за 

готовка

Элементы движений в процессе регаиия 
при обтачивании

/—направление скорости результирующею двияе- 
ж* я реванш ; / —направление саоросг* главкою движе
нии резании; а—рабочая плоскость Р s i f —рассмат
риваемая точка режущея кромки; S—  ялпмвлеяие ско- 

ростк д зи ж м и я полати

Черт. 2Черт. 1



ГОСТ 25762—83 Cip. t7

Элементы дви женив в процессе 
резания прн периферийном 

фрезеровании

/ —направление скорости результирующего 
движения резани*: г—««правление скоро
сти главного движенм* резани*; 3-рвбоча* 
плоскость Р у ,  4—рассматриваема!! тонка 
режущеВ кромки: 5-няпрак.мкис скорости

движении подачи
Черт. 3



Стр. 18 ГОСТ 25762—83

Элементы движения в процессе резания при 
фрезеровании концевой угловой фрезой

Черт. 4

Элементы движений в процессе резания 
при сверлении

. S r

I—««ар авлелне спорости результирующего дви
жении pe»»Hiw: ?—и*пр*вл«яис скорости глав
ного движения резэ»н«: 3—рабочая плоскость 
Р3 . е-рассматривасмги точка режущей кром
ки: S—иапраклчнне еяорссти дяижвивя подачи

Черт. 5



ГОСТ 15762—13 Стр. »9

Поверхность роения и поверхность главного движения

Г—поверхность р т и я я  Л: г—ааверххесть главного движаииа Л 

Черт. 6
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Стр. 26 ГОСТ 25762—М

/ —о б р аб а ты ва ю »  rc*<p*:iость; 1—обреботюслл аое«рхиос?ь

Черт. 13



ГОСТ 2S762—«J Стр. 27

Геометрические элементы 
токарного резва

/—передка* поверхность лезвия 
Г — главная режущ** крочаса / С ;  3— 
аслоиоевгслыыя режущая кррихя 
Д‘; Т—главная задняя повархиссти 
лезвия /I х ; S—вспомогательная зад

ний оовархиоств лезвии Л *: f—
вершине лезвия

Черт. 14

Геометрические элементы 
цилиндрической фрезы

4

/—«средняя поверхность лезвия 
А т ; 2—главная режущ»* крои**
К: 3—вспсаеосательаая режущая
чромиа К *— м э м а а  задняя по- 
крхяоегь  лезвии А а ; acnovo-
гательяая задяя* поверхность 

лезвия А , ;  6—вершина лезвия

Черт. 15



С т р . 28 Г О С Т  2 J7 6 2 — 83

Геометрические элементы 
угловой концевой фрслы

I—вереди*» яовсрхвосч. лехм я; A-J-. t —главная режущи* кройка К:
3— вспомогательная режущая ярочка К": *— главная м дняи  поверхность

л о в и *  Л ш: 5 — вспокогитсльмаа м д в я я  позер хаос it , лезоиа А С —  оерщмиа 
п»М 

Черт. 17
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Стр. 30 ГОСТ 35762—«3

Углы торцовой фрезы со вставпыми зубьями

2,id  на основную плоскость

Черт. 19
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Стр. 32 ГОСТ 25762—83

Углы торцовой фрезы со вставными квадратными пластинами

Кинематическая
система
координат

Черт. 21



ГОСТ 25762—83 Стр. 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Таблица буквенных обозначений элементов обработки 
резанием, плоскостей и величин, установленных в настоящем стандарте, 

и соответствующих нм обозначений по стандарту ИСО 3002/1—77

Номер термина ООотмачемие

ГОСТ2Г.7Й-ЯЗ ИСО 3002/1*77 Теряем ГОСТ25762-» и с о х т п -л

5 1 .6.1 Главнее движение реза- Dr _
НИН

6 1 .6. 1.2 Скорость главного дви
жения резания

V V

7 1 . 6.2 Движение подачи Ds
8 1 .6.2.2 Скорост ь движения по

дачи
V* v f

9 1 .6.2 Подача S —
10 — Подача на оборот So —
11 — Подача на зуб Sa —
12 — Подача ыа ход Sx —
13 — Подача ыа двойной ход Sj* —
14 — Касательное движение Dx —
15 * - Скорость касательного 

движения
t'n —

16 1.6.3 Результирующее дви
жение резания

D t —

17 — Скорость результирую
щего движения резания

ve

18 — Путь резания t —
19 — Поверхность резания R —
20 — Поверхность главного 

движения
R r

21 2.2.2 Рабочая плоскость Ds p n
22 1.6.5 Угол скорости резания n T
23 1.6.4 Угол подачи P T
27 2. 1.1 Основная плоскость P* Pz
28 Инструментальная ос

новная плоскость
Pxn



Стр. 34 ГОСТ 2J762-M

Коме? термин Обаяй

ГОСТ
25762—63 ИСО Э0ВД1-77 Тйрмн» гост2?762—S3 НСО ЗОСО/1-77

29 - Статическая основная 
плоскость Ррс -

30 — Кинематическая основ
ная плоскость Л * Рг1

31 2.1.4 Плоскость резания Гп Р*
32 — Инструментальная пло

скость резания Р*ш —

33 — Статическая плоскость
резания Рпс

34 2.2.4 Кинематическая плос
кость резания Р„Х Р а

35 2 . 1.6 Главная секущая 
плоскость р , Ро

36 — Инструментальная глав
ная секущая плоскость Р-. н —

37 — Статическая главная 
секущая плоскость * * —

3S 2 .2.6 Кинематическая глав
ная секущая плоскость р , . Ро,

39 2.1.5 Нормальная секущая 
плоскость Ря р*

40 — Секущая плоскость 
схода стружки

Рс —

42 — Площадь срезаемого 
слоя t —

43 2.1.5 Толщина срезземого 
слоя

а -

44 — Ширина срезаемого 
слоя

Ь -

45 1.3.1 Передняя поверхность А1
46 1.3.1 Задняя поверхность Л
47 1.4.1 Режущая кромка К
48 1.4.1.1 Главная режущая кром

ка
К -

49 1.4.1.2 Вспомогательная режу
щая кромка

К' S '

50 1.3.2 Главная задняя поверх
ность Л.

51 1.3.2 Вспомогательная зад- 
ияя поверхность

4 К



ГОСТ 25762—S3 Стр. 35

Номер термия» оеошаясияе

ГОСТ
35702-Ю ИСОЭОСвЛ-77

Герм мм ГОСТ
13762-83 ИСО 300271-77

52 1.5.4 Радиус округления ре
жущей кромки

Р Гж

ГА 1.5.1 Радиус вершины Гш Г1
55 1.5.1 Передний угол 7 —
56 3.1.2.1 Нормальный передний 

угод
7н

“

57 — Главный передний угол 7 —
53 3.1.2.4 Инструментальный глав

ный передний угол
1-

59 — Статический главный 
передний угол

7с ““

60 3.2 .2.4 Кинематический глав
ный передний угод

7« 7 ol

61 — Рабочий кинематиче
ский передний угол

Yp —"

62 3.2.2.4 Задний угол а —
63 3.1.4.1 Нормальный задний 

угол
а,, «я

61 — Главный задний угол о —
65 3.1.4.4 Инструментальный 

главный задний угол
«И Оо

66 — Статический главный 
задний угол

«с ттт

67 3.2.4.4 Кинематический глав
ный задний угол

ак a 0i

68 — Рабочий кинематиче
ский задний угол

ар

69 — Угол заострения Р —
70 3.1.3.1 Нормальный угол за

острения
% 3 я

71 — Глинный угол заостре
ния

? —

72 3.1.3.4 Инструментальный гла
вный угол заострения

Р- Ро

73 — Статический главный 
угол заострения

Рс

74 3.2.3.4 Кинематический глав
ный угод заострения

Р. Ро/

75 Угол наклона кромки X
"



Стр. 36 ГОСТ 25762—63

Номер термиий О61» качение

ГОСТ
257Ю-83 мсомм-??

Терпки гост ИСОЭГО2/1-77

76 3.1.3.3 Инструментальный угол 
наклона кромки

К -

77 — Статический угол на
клона кромки

К К

78 3.2.1.3 Кинематический угол 
наклона кромки

К Ъ-и

79 3.2.1.3 Угол и плане ч —
80 3 .1 .1.1 Инструментальный угол 

в плане
9п Г2

81 — Статический угол ь пла
не

9с —

82 3.2.1 .1 Кинематический угол в 
плаке

9* 9ti

83 - Рабочий кинематиче
ский угол в плане

?Р —

84 — Коэффициент утолще
ния стружки

Ка —

85 — Коэффициент ушире- 
иия стружки

к» —

86 Коэффициент укороче
ния стружка

к. —

88 — Угол схода стружки и —
89 — Сила резания р —
90 — Главная составляющая 

силы резания
р*

92 — Осевая составляющая 
силы резания

Рх —

93 Радиальная составля
ющая силы резания Ру



ГОСТ 35762—63 Стр. 37

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вершина 53
Вершина лезвия 63
Движение главное 5
Движение касательное |4
Движение подачи 7
Движение резания главное 5
Движение резания результирующее 16
Диижснне результирующее 16
Инструмент режущий 3
Коэффициент укорочения стружки Ы>
Коэффициент утолщения м
Коэффициент утолщения стружки ' 84
Коэффициент уширения 65
Коэффициент уширения стружки 85
Кромка режущая 47
Кромка режущая вспомогательная 49
Кромка режущая главная 48
Направление схода стружки 87
Обработка резанием |
Плоскость основная 27
Плоскость основная инструментальная 28
Плоскость основная кинематическая Ш
Плоскость основная статическая 29
Плоскость рабочая 21
Плоскость резания 3)
Плоскость резания инструментальная 32
Плоскость резания кинематическая 34
Плоскость резания статическая 33
Плоскость секущая главная 35
Плоскость секущая главная инструментальная 36
Плоскость секущая главная кинематическая 38
Плоскость секущая главная статическая 37
Плоскость секущая нормальная 39
Плоскость секущая схода стружки 10
Площадь среза 42
Площадь срезаемого слоя 42
Поверхность движения главного 20
Поверхность задняя 46
Поверхность задняя вспомогательная 51
Поверхность задняя главная 50
Поверхность задняя лезвия 46
Поверхность передняя 43
Поверхность передняя лезвия 45
Поверхность резання 19
Подана ' ^
Подача на зуб Ц
Подача на оборот 10
Подача на ход 12
Подача на двойной ход 13
Путь резания 18
Радиус вершины ' 54
Радиус округления кромки режущей 52
Резан нс 1



С т р . 33 ГОСТ 2J762—83

Сечение Среза 4 1 
Оченнс срезаемого слоя 41 
Сила резания 89 
ИСК 24 
Система координат инструментальная 24 
КСК 26 
Система координат кинематическая 26 
ССК 2о 
Система координат статическая 25 
Скорость главного движения резания 6 
Скорость движения подачи 8 
Скорость касательного движения 15 
Скорость подачи 5 
Скорость резания 6 
Скорость результирующего движения резания 1" 
Составляющая силы резания главная
Сооааляющая силы резания касательная 91 
Составляющая силы резания осевая 92 
Составляющая силы резания радиальная 93 
Составляющая силы резания тангенциальная 91 
Стружка 2 
Толщина среза 43 
Толщина срезаемого слоя 43 
Угол в плане инструментальный 80 
Угол в плане кинематический 82 
Угол в плане рабочий кинематический 83 
Угол в плане статический 81 
Угол задний 62 
Угол задний главный 64 
Угол задний главный инструментальный 65 
Угол задний главный кинематический 67 
Угол задний главный статический 66 
Угол заострения 69 
Угол заострения главный 71 
Угол заострения главный инструментальный 72 
Угол заострения главный кинематический 74 
Угол заострения главный сгитический 73 
Угол задний нормальный 63 
Угол задний рабочий кинематический 68 
Угол заострения нормальный 70 
Угол наклона кромки 75 
Угол наклона кромки инструментальный 76 
Угол наклона кромки кинематический 78 
Угол паклома кромки статический 77 
Угол передний 55 
Угол передний главный 57 
Угол передний главный инструментальный 58 
Угол передний главный кинематический 60 
Угол передний главный статический 59 
Угол передний нормальный 56 
Угол передний рабочий кинематический 61 
Угол подачи 23 
Угол скорости резаиия 22 
Угол схода стружки 88 
Ширина среза , 44 
Ширина срезаемого слоя 44



ГОСТ 25762—*Э Cip. 39

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Arbeitsebene
Eckcnradius
FreiflAche
Freiwinicci
HaupifreiHichc
Kriiwinkel
Mast hi nen- В ezugssystcn)
Ncber>frcif!acb<!
Sotmeide
SchneSdcneckc
Scbneiden-Normalebene
Schnlttbewegung
SchnitlSIache
Schniltgeschwifuligkcit
Span
Spanendes Wcrkzeug 
SpanUachc 
Spanwinkel 
Vorschub
Vorschubbewegung
VorschubgeschwindigkeJi
Vorschub je Doppclhub
Vorschub jc Hub
Vorschub je Umdrehung
VorschubrkhtungswinkS
WorkrcugBezugsebene
W'crkzeug-Bezugssystem
Werkzeug Einsicllwlnkel
Wcrkzeug-Hauptschncidc
Werkzeug-N’cbenschneide
Wcrkzeug-NicigungswinkeJ
Werkzeug-Orthogonalcbene
Wcrkzcug-Orthogonai-Frciwinkc!
Werkzeug-Ortbogonal-KeiilwinkeJ
Wcrkzeug-OrthogonalSpamvinkd
Wirkbewegung
U'erkzeug-Hauptschncidonebene
Wcrkzcug-Bczugssystem
Wifk-Elnstcllwinkel
Wirkgeschwindigkeit
Wirk-KeilmeCebone
Wirk-Nrigungswinkc!
Wirfc-Ortnogonal-Freiwinkel
Wirk Orlhogonal-Kciiwjnkel
Wirk-Orthogonal-Spanwinkel
WirkrichtungswinkeJ
Wirk-Haupfsdmeidcnebene
Zahnvorschub

21
54
16
62
50
69
25
5l
47
53
39
5

19
6
2
3

4S
55
9
7
8

13
12
Ю
23
28
24
80
46
49
76
36
65
72
58
16
32
24
82
17
38
78
67
74
60
22
34
И



С тр. 40 ГОСТ 25742—83

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМ И Н О В  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Chip
Clearance
Corner
Corner radius 
Cutting edge
Cutting edge normal plane
Cutting speed
Culling tool
Face
Feed
Feed motion 
Feed motion angle 
Feed per double stroke 
Feed per revolution 
Feed per stroke 
Feed per tooth 
Feed speed 
Flank
Major flank 
Minor flank 
Primary motion 
Rake
Resultant cutting motion 
Resultant cutting speed 
Resultant cutting speed angle 
Setting system 
Tool culling edge angle 
Tool cutting edge inclination 
Tool-in-hand system 
Tool-In-use system 
Tool major cutting edge 
Tool major cutting edge plane 
Tool .minor cutting edge 
Tool orthogonal clearance 
Tool orthogonal plane 
Tool orthogonal rake 
Tool orthogonal wedge angle 
Toot reference plane 
Transient surface 
Wedge angle
Working cutting edge angle 
Working cutting edge inclination 
Working major cutting edge plane 
Working orthogonal clearance 
Working orthogonal plane 
Working orthogonal rake 
Working orthogonal wedge angle 
Working plane 
Working reference plane

2
62
63
54
47
39

6
3

45
9
7

23
13
10
12
If
8

46
50
51
5

55
16
17
22
25
80
76
24
26
48
32
49
65
36
58
72
28
19
69
82
78
34
67
38
60
74
21
30



ГОСТ 25762—* )  Стр. 41

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Angle de coupe 55
Angle de coupe orthogonal de l’outsl S3
Angle de coupe orthogonal сл travail 60
Angle de direction d'arfite de 1’outl) 80
Angle de direction d'arfitc en travail 82
Anglo d’inciinaison d'ar^te de J'outtl 76
Angle d'inclinaison d’artte en travail 78
Angle de la direction d'avance 23
Angie de la direction r^sultante de coupe 22
Angie de tailiant 69
Angle de tavllant orthogonal de I'outil 72
Angle de taillant orthogonal cn travail 74
Arete 47
Ar«c complementaire de I’outil 49
Arete principalc dc I'outil 48
Avance 9
Avance par course 12
Avance par course double 13
Avance рзг dent II
Avance par tour 10
Boc de I'outil 53
Coupeau 2
Depouille 62
Depouille orthogonale dc I’outil 65
Depouille orlbogor.ale en travail 67
Face de coupe 45
Face de depouille 46
Face de depouille principalc 50
Face dc depouille complementairc 51
Mouvement d'avance 7
Mouvcment rcsultantc de coupe 16
Outil dc coupe 3
Plan d'arite principalc dc I'outil 32
Plan d'arete principalc cn travail 34
Plan de reference de I'outil 28
Plan de r£to«nce en travail 30
Plan de travail 21
Plan normal a l'arctc 39
Plan orthogonal de I’outil 36
Plan orthogonal cn travail 38
Rayon de bee 54
Surface coupee 19
Sysieme de I'outil en main 24
Systeme de I'outil cn travail 26
SysUmc de reference de la machine-outil 25
Vitesse d'avance 8
Vitesse dc coupe 6
Vitesse r&ultantc 17
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