
Лекция 28 

Балансировка вращающихся режущих                
инструментов 

1. Общие положения 

Дереворежущий инструмент, установленный на шпинделе стан-
ка, вращается с частотой до 24000 мин-1. При таких скоростях даже 
незначительная неуравновешенность режущего инструмента вызыва-
ет появление в станке вибраций. Вибрации сокращают срок работы 
станка, разрушают подшипники, фундаменты, понижают качество 
обработки.  

Уменьшение неуравновешенности до пределов, допустимых 
техническими условиями, обеспечивается специальной операцией – 
балансировкой. Уравновешивание предполагает совмещение физиче-
ского центра тяжести инструмента с геометрическим и размещение 
его на оси вращения. 

Мерой неуравновешенности  считают дисбаланс D = mr, 
г⋅см,  т.е. произведение массы уравновешивающего груза m, 
г, смещенного относительно оси вращения, и радиуса сме-
щения r, см [1]. 

Для сопоставления неуравновешенности инструмента различ-
ных масс пользуются понятием удельного дисбаланса ест, численное 
значение которого равно эксцентриситету (радиусу) центра массы ин-
струмента относительно оси вращения. Значение удельного дисба-
ланса находят как отношение модуля главного вектора дисбалансов D 
к массе инструмента mи: ест = D/mи. 

Дисбаланс и удельный дисбаланс не учитывают частоту враще-
ния инструмента. Одно и то же значение D  или  ест  может оказаться 
допустимым при малой частоте вращения и недопустимым при боль-
шой. Поэтому универсальной мерой неуравновешенности, принятой 
по ГОСТ 22061-76, считается произведение удельного дисбаланса ест  
на наибольшую эксплуатационную угловую скорость ωmax вращения 
шпинделя. Универсальный дисбаланс, мм⋅с-1: Dу = естωmax. 

ГОСТ предусматривает 12 классов, характеристика их приведе-
на в табл. 1. Различают балансировку статическую и динамическую. 
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2. Статическая неуравновешенность 

 Статическую балансировку выполняют для инструментов типа 
дисков: круглых пил, плоских шлифовальных кругов, насадных узких 
фрез. 

На рис. 1 представлен диск, центр 
тяжести которого смещен, относительно 
оси вращения, на величину   ест = ОС 
вследствие наличия неуравновешенных 
масс m1  и  m2. 

Центробежная сила, Н: 
∑ ∑== iiic rmFF 2ω ∑ === cтpi emDD 222 ωωω ,           

(1) 
где mi  –  неуравновешенные массы, г;   
ri – эксцентриситет неуравновешенной 

массы, см;  mp – масса диска, г;  ω – угловая скорость,  с-1; Di  – дисба-
ланс от i  массы, г⋅см; D – главный вектор дисбалансов, г⋅см; Fi – цен-
тробежная сила от i-ой массы, Н;  ест – эксцентриситет центра массы 
диска.                                                                                

Таблица  1 
Классы точности балансировки по ГОСТ 22061-76 

Dу = естωmax, мм/с Класс точно-
сти баланси-

ровки 
наи-

меньший
наиболь-
ший 

 
Типы роторов 

1 0,16 0,40 Шпиндели, шлифовальные круги, роторы элек-
тродвигателей прецизионных шлифовальных 
станков 

2 0,40 1,00 Приводы шлифовальных станков 
3 1,00 2,50 Турбины. Приводы металлообрабатывающих 

станков. Роторы средних и крупных электродвига-
телей со специальными требованиями. Роторы не-
больших электродвигателей 

4 2,50 6,30 Барабаны центрифуг, вентиляторы. Части станков 
общего назначения. Роторы обычных электродви-
гателей 

5 6,30 16,00 Приводные валы со специальными требованиями 
6 16,00 40,00 Приводные валы 
7 40,00 100,00 Двигатели грузовых автомобилей 
8 100,00 250,00 Узлы коленчатого вала 
9 250,00 630,00 То же 
10 630,00 1600,00 То же 
11 1600,00 4000,00 То же 
12 4000,00 10000,00 Применяется факультативно 
 

Fc 

m1

F1 С F2 

m2 О 

Рис. 1. Схема    статиче-
ской неуравновешенности 
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3. Статическая балансировка круглых пил и фрез 

Статическую балансировку вращающихся инструментов реко-
мендуется проводить при соотношении их длины  L и диаметра  D, 
равном   L/D ≤ 0,2.  

Простейшее устройство для статиче-
ской балансировки включает две призмы 1 
(рис. 2) из углеродистой инструментальной 
стали У8. Опорные кромки призм выстав-
ляют строго горизонтально и на одинако-
вой высоте (точность 0,02 мм на длине 
1000 мм). На призмы устанавливается цап-
фами 2 оправка с балансируемым инстру-
ментом 3.  

Инструмент насаживают на оправку с 
посадкой Н7/h7. Диаметр цапфы оправки 

должен быть не более 15 мм. Оправку и призмы (ножи) закаливают 
(HRCэ 50…52). 

1 

2 

3 

Рис. 2. Балансировочное 
устройство 

Балансировка выполняется в несколько этапов. 
Грубая балансировка. Режущий инструмент крепят на оправке 

так же, как на шпинделе станка. В исходном состоянии оправку кла-
дут на призмы. Под действием статического момента оправка пока-
тится по призмам, и центр тяжести инструмента переместится в ниж-
нюю точку траектории движения, и будет находиться вблизи точки 
равновесия.  

На торцовой поверхности инструмента наносят меловую черту 
1, проходящую через центр вращения вертикально, которая примерно 
показывает положение смещенного центра тяжести. 

Затем оправку с инструментом поворачивают в любую сторону 
на 90°. Меловая линия 1 займет горизонтальное положение, и на ин-
струмент будет действовать максимальный статический момент. Оп-
равку отпускают, и она катится по призмам. На остановившемся ин-
струменте наносят по радиусу инструмента меловую метку 2, указы-
вающую положение смещенного центра тяжести.   

Операцию проводят еще раз, при этом оправку с инструментом 
устанавливают на призмах так, чтобы метка 2 находилась в горизон-
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тальной плоскости с другой стороны от оси вращения. После затуха-
ния колебательных движений оправки положение равновесия отме-
чают вертикальной меловой меткой 3. 

Далее полагают, что смещенный центр тяжести лежит на линии, 
являющейся биссектрисой угла, заключенного между метками 2 и 3. 
Эту линию обозначают меткой 4 и называют тяжелой меткой, на 
ней  расположен центр тяжести. Противоположная линия от оси вра-
щения оправки называется легкой. 

Устранение явной статической неуравновешенности инст-
румента. Для этого оправку ориентируют на призмах так, чтобы мет-
ка 4 находилась в горизонтальной плоскости. К легкой стороне инст-
румента в удобном месте прикрепляют уравновешивающий груз (ку-
сочки пластилина) такой величины, при котором на оправку с инст-
рументом перестает действовать статический момент. Величину 
уравновешивающего груза подбирается опытным путем при много-
кратном повторении опыта.  

При правильном подборе величины уравновешивающего груза  
метка 4 остается в горизонтальной плоскости, как справа, так и слева 
от оси вращения. 

Точная балансировка осуществляется с целью устранения 
скрытой неуравновешенности оправки, которая из-за наличия сил со-
противления моменту, не создает статического момента. Силы сопро-
тивления моменту возникают в случае негоризонтальности и непа-
раллельности призматических опор, недостаточной твердости и пло-
хом качестве обработки рабочих поверхностей призм и оправки, на-
личия деффектов (царапин и вмятин ) и загрязнений (пыли, липких 
веществ) на призмах и оправке и т.д.  

Точная балансировка выполняется следующим образом. Торце-
вая поверхность оправки или инструмента делится на 8 равных секто-
ров. Линии, делящие торцевую поверхность на сектора, нумеруются 
по порядку.  

Оправку с инструментом с прикрепленным уравновешивающим 
грузом поварачивают в положение, чтобы линия под номером 1 ока-
залась в горизонтальной плоскости. К боковой поверхности оправки 
напротив линии 1 прикрепляют пробный груз такой величины, масса 
которого достаточна (без избытка) для вывода оправки из состояния 
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равновесия. Величину пробного груза, приводящего к разбалансироке 
оправки, определяют опытным путем, посредством прикрепления к 
оправке мелких порций пластилина до тех пор, пока оправка не при-
дет в движение. Затем груз снимают и взвешивают на весах с точно-
стью до десятых долей грамма. Аналогичные операции поочередно 
выполняют для всех других положений оправки, обозначенных номе-
рами. По данным о величине пробных грузов, вызывающих дисбаланс 
оправки в ее различных положениях, на бумаге строят диаграмму с 
указанием в каждой точке массы грузов. По диаграмме определяют 
максимальную mmax и минимальную mmin массу пробного груза, необ-
ходимого для вывода ротора из равновесия. При этом грузы mmax и 
mmin должны находиться в диаметрально противоположных точках.  

Там, где распологается груз наибольшей величины, находится 
легкая сторона оправки, а в том месте, где устанавливается груз 
наименьшей величины, находится тяжелая сторона оправки. Для 
устранения скрытой неуравновешенности инструмента на его легкой 
стороне прикрепляют корректирующий груз, масса которого опреде-
ляется по формуле:  

mk = 0,5 (mmax - mmin)                                      (2) 
 
Для уравновешивания инструмента с его тяжелой стороны сни-

мают слой металла, высверливая его или сошлифовывая. 

4. Допустимый дисбаланс 

Точность статической балансировки определяется остаточным 
моментом (остаточным дисбалансом), равным моменту трения каче-
ния: 

Мост = Кmg = Dост,                                          (3) 
где К – коэффициент трения качения цапф по призмам, см; mg – масса 
инструмента с оправкой, г; Dост – остаточный дисбаланс, г⋅ см. Для за-
каленных сталей К = 0,0005…0,001 см.  
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Допустимый дисбаланс для пил с твердосплавными пластинами по 
ГОСТ 9769-79 приведен ниже: 

 

Диаметр пил, мм  .   .   .   .   . до 200 315 и 355 400 450 
Допустимый дисбаланс, г⋅ см 25 40 50 55 

 
Для инструментов, закрепленных на валах электродвигателей, 

допустимый дисбаланс назначается по остаточной неуравновешенно-
сти роторов электрических машин. Для электродвигателей 2-го класса 
точности ГОСТ 12327-76 устанавливает допустимую остаточную 
удельную неуравновешенность в зависимости от частоты вращения. 

 
Частота вращения n, мин-1 2000 3000 4500 6000 9000 
Остаточная неуравновешен-
ность е, мкм 

30 20 14 10 7 

 
Для дереворежущих фрез, работающих при частоте вращения до 

6000 мин-1, масса которых не превышает 5 кг, допустимый остаточ-
ный дисбаланс Dост = 5 ⋅ 10 = 50 кг⋅ мкм = 50 г⋅ мм = 5 г⋅ см.  При мас-
се фрезы свыше 5 кг , допустимый остаточный дисбаланс принимают 
из расчета  1 г⋅ см  на каждый 1 кг массы инструмента. 

Пример 1. Фреза массой 7 кг с оправкой массой 3 кг балансиру-
ется на призмах. Определить остаточный дисбаланс. 

Решение. По формуле (3) остаточный дисбаланс  
 Dост = Кmg = 0,001(7+3) =0,01 кг⋅ см = 10 г⋅ см = 100 г⋅ мм. 
По нормам допустимый остаточный дисбаланс принимают из 

расчета  1 г⋅ см  на каждый 1 кг массы инструмента. Принимаем до-
пустимый дисбаланс [Dост] = 70 г⋅ мм. 

Замечание. Точность статической балансировки на призмах низ-
кая и в значительной степени зависит от состояния призм. 

Пример 2. Фреза массой 6 кг балансировалась на призмах. Оста-
точный дисбаланс Dост = 60 г⋅ мм. Определить класс точности балан-
сировки, если рабочая частота вращения фрезы равна 6000 мин-1. 

Решение. 1. Находим значение удельного дисбаланса                   
ест = Dост/mи = 60/(1000 ⋅ 6) = 0,01 мм. 

2. Угловая частота вращения фрезы 
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ωmax = πn/30 =3,14 ⋅ 6000/30 = 628 с-1. 
3. Значение универсального дисбаланса 
Dу = естωmax = 0,01 ⋅ 628 = 6,28 мм/с. 
4. Из табл. 1 следует. Что остаточная неуравновешенность фре-

зы соответствует 4 классу точности балансировки. 
Пример 3. Пила с твердосплавными пластинами диаметром        

450 мм и массой 2,5 кг отбалансирована на призмах с остаточным 
дисбалансом Dост = 50 г⋅ см.  Рабочая частота вращения пилы n = 3000 
мин-1. Определить класс точности балансировки. 

Решение. 1. Удельный дисбаланс 
ест = Dост/mи = 500/(1000 ⋅ 2,5) = 0,2 мм. 

2. Угловая частота вращения фрезы 
ωmax = πn/30 =3,14 ⋅ 3000/30 = 314 с-1. 

3. Значение универсального дисбаланса 
Dу = естωmax = 0,2 ⋅ 314 = 62,8 мм/с. 

4. Балансировка пилы соответствует 7 классу точности. 
Пример 4. Фреза диаметром D=140 мм массой 6 кг с оправкой 

массой 3 кг балансируется на призмах. Определить массу допустимо-
го уравновешивающего груза. 

Решение. 1. Находим допустимый остаточный дисбаланс 
Dост = Кmg = 0,001(6+3) =0,009 кг⋅ см = 9 г⋅ см, 

это 6 г⋅ см на фрезе и 3 г⋅ см на оправке. 
2. Допустимый дисбаланс mrDост = , отсюда допустимая масса 

уравновешивающего груза 

r
Dm ост=

r
9

= = 9 г/1 см (если груз закреплен на радиусе 1 см от 

оси вращения) или 2 г/4,5 см (если груз закреплен на радиусе 4,5 см 
от оси вращения) и т.д. 

5. Балансировка концевых фрез 

 Концевые фрезы, особенно эксцентрично закрепленные, балан-
сируют вместе с патроном. Приспособление для балансировки конце-
вых фрез включает плиту 1 (рис. 3) с регулируемыми опорами, втулку 
2 с дисками, патрон 3 с фрезой 4 и несколькими балансировочными 
винтами 5.  
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Рис. 3. Приспособление для 
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5 балансировки концевых 
фрез 

 
 

Для уравновешивания патрон с фрезой крепят во втулке. Втулку 
кладут на стол и слегка подталкивают ее. При перекатывании втулка 
остановится тяжелой частью вниз. Ввертывая балансировочные вин-
ты со стороны легкой части, добиваются уравновешивания патрона с 
фрезой. 

Концевые фрезы балансируют при каждой установке их в па-
трон или через каждые 5…6 переточек фрезы. 

6. Балансировка фрезерных ножей 

Комплекты ножей, клиньев, винтов сборных насадных фрез и 
ножевых валов должны иметь одинаковую массу. Особенно это отно-
сится к комплектам, расположенным в диаметральных плоскостях. 
Разность в массе комплектов не должна превышать 0,1 % от массы 
комплекта. 

Неуравновешенность длинных ножей проверяют на балансиро-
вочных весах моделей ПИ-6, ПИ-12. 

При балансировке предварительно подбирают парные ножи с 
одинаковой массой. Их взвешивают с точностью до 0,5 г. При массе 
ножа свыше 300 г разность в массе допускается не более 0,01 % от 
массы ножа. Если отклонение будет больше, то с более тяжелого но-
жа снимают металл по всей задней кромке в виде фаски. После вы-
равнивания массы стремятся совместить центр массы ножа с его се-
рединой. Для этого нож кладут на коромысло весов (рис. 4) так, что-
бы он одним своим концом упирался в упор 2. Передвигая грузик 3,  
коромысло уравновешивают, стрелка 1 останавливается в среднем 
положении. Перевернув нож и прижав его другим концом к упору, 
наблюдают за положением весов. Если равновесие весов не наруши-
лось, то нож сбалансирован. Если равновесие весов нарушилось, то с 
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тяжелой части ножа срезают металл. Допустимая неуравновешен-
ность равна 0,4 % массы ножа. 

 2 4 

1 

3
 

Рис. 4. Схема балансировоч-
ных весов 

 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите определения понятий дисбаланса, удельного и 

универсального дисбаланса. 
2. Для каких режущих инструментов характерна статическая, 

моментная и динамическая неуравновешенность? 
3. Как выполнить статическую балансировку дисковых пил и 

фрез? 
4. Как балансируют концевые фрезы? 
5. Как балансируют ножи? 
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