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Процесс разработки и создания изделий, предназначенных для приме-
нения в жидкой или газообразной среде, включает в себя конструирование 
и изготовления локальных подсистем, окончательной компоновкой кото-
рых в корпусе практически завершается творческий этап и начинаются ис-
пытания. 

Одной из важных групп параметров для таких изделий являются 
инерционные характеристики. Они оказывают существенное влияние на 
поведение системы при движении, на её устойчивость и управляемость.  

Расчётный метод определения положения центра масс и моментов 
инерции изделия сложной конструкции трудоёмок и не всегда точен. Ниже 
приводятся теоретическое обоснование и схемы устройств, позволяющие 
решить поставленную задачу в лабораторных условиях. 
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Пусть изделие помещено в футляр цилиндрической формы (рис. 1). 
Параметры объекта испытаний, например, такие: 



 

 
Рис. 1. 

 
 

–   масса (m):  200 … 1 500 кг; 

–   длина (L):  3,0 … 4,0 м; 

–   диаметр (D):  0,3 … 0,4 м. 

Диапазон изменения отклонения координат центра масс: по оси Ох: 
 0,05 м, по оси Оy и Оz:  0,003 м. Диапазон измерения компонентов тен-
зора инерции (J): 1 – 1 000 кг·м2. Погрешности измерений соответственно: 
x =  0,5 мм; y и z =  0,2 мм; J =  0,2 %. 

Поскольку методы определения координат цента масс объекта испы-
тания и компонентов тензора инерции существенно отличаются друг от 
друга, то определять их целесообразно на двух разных установках. Стрем-
ление к универсализации стенда приведёт к существенному усложнению 
его механической части, при этом неминуемо снизится точность определе-
ния массо-геометрических характеристик. 

Ввиду простой формы объекта испытания и его больших габаритов 
способ двукратного покачивания и специальные способы определения ко-
ординат центра масс для изделий сложной конфигурации не рассматрива-
ем. Остальные способы определения координат центра масс базируются на 
двух методах: взвешивания изделия и его «подвешивания». 

Далее излагаются три способа определения искомых параметров. 
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Первый способ (рис. 2, а). К объекту испытания (1) в базовых точках 
В1 и В2 жёстко прикрепляется приспособление (2), которое имеет три точки 
опоры: А, С и D. Под опорами располагаются тензометрические датчики. 
На основании показаний датчиков определяются усилия в опорах. 

а) б) 

 
1 – объект испытания; 2 – приспособление; 3 – тензодатчик. 

 
Рис. 2.  

 
Из уравнения моментов относительно оси Oy можно получить выра-

жение для расчёта проекции на ось Ox координаты центра масс xs изделия 
вместе с приспособлением:  
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где a d  приспособления: L  , L  – длины рычагов . 
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а масс изделия вместе с 
прис

                   

необ

 характеристикам необхо-
димо

Для определения  проекции координаты центр
пособлением на ось Oz предварительно необходимо повернуть изде-

лие вокруг оси Ox относительно приспособления на угол девяносто граду-
сов (рис. 2, б). Координата zs рассчитывается аналогично координате ys.        

Для определения координат центра масс изделия без  приспособления 
ходимо предварительно определить усилия, действующие на тензо-

датчики A, C и D со стороны приспособления без установленного изделия, 
и вычесть полученные значения из показаний соответствующих тензодат-
чиков, полученных при основных испытаниях. 

Для выбора  тензодатчиков по точностным
 произвести оценку разности показаний тензодатчиков:  А и D (Ra–Rd). 

Для этого  воспользуемся выражением (2), задав длины рычагов La и  Ld  
приспособления одинаковыми и равными, например, 200 мм. Учитывая, 
что минимальная масса изделия 200 кг, а допустимая погрешность коорди-
наты центра масс по оси Oy составляет 0,2 мм, получим 
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сходя из этих результатов, можно выбрать тензодатчики с соответ-

ству
нного метода определения 

коор

И
ющей чувствительностью и погрешностью. 
Для оценки относительной погрешности да
динаты центра масс изделия (δxc) воспользуемся выражением (1). 

Прологарифмируем его, а затем от обеих частей равенства возьмем полный 
дифференциал, заменяя погрешностями дифференциалы отдельных пере-
менных; в результате получим 
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       δG – относительная погрешность измерения веса изделия. 
 Поскольку G = Ra+Rc+Rd , то относительная погрешность изм
 изделия определяется следующим образом: 
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Учитывая, что относительная погрешность тензодатчиков одинакова 

(δRa = δRc = δRd  = δR),  получим: 
 

cs LRx  2 . 
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тносительная погрешность тензодатчика составляет δR = 0,02%. От-

носи

                                      

О
тельная погрешность измерения расстояния Lc равна: 
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де ΔLc  – погрешность измерения расстояния. 
погрешность измерения 

расс
инаты центра масс 

изде

                                  

 
г
При ΔLc = 0,1 мм, Lc = 2000 мм относительная 
тояния составит Lc = 0,005%. Тогда δхs = 0,045%. 
При хs=1000 мм погрешность определения коорд
лия в проекции на ось Ох составит 
 
  .45,0 ммхxx sss   
 
Второй способ (рис. 3, а). Объект испытания (1) подвешивается на 

прис

оординаты центра масс по оси 
Ох з

                                          

пособлении (2), жестко прикрепленном к нему в базовых точках В1 и 
В2. Объект может поворачиваться относительно оси (D) приспособления 
под действием неуравновешенности (см. рис. 2, б). Перемещая объект 
вдоль направляющих по оси Ох, добиваемся того, чтобы он располагался 
строго горизонтально. При этом центр масс изделия располагается под 
осью вращения с некоторой погрешностью. 

Для оценки погрешности определения к
апишем уравнение моментов относительно точки D приспособления 
 

TT MхG   , 

где  хT – погрешность координаты центра масс, обусловленная трением в 

ипниках приспособления. 
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где μ – коэффициент трения в подшипнике (μ = 0,002 – радиально-упорный 

р подшипника (d = 50 мм), то получим: 
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Погрешность координаты центра масс по оси Ох (Δхs) будет опреде-
ляться суммой погрешностей ΔхT и ΔхD.  При ΔхD = 0,1 мм погрешность Δхs 
составит  

 
.15,0 ммххх dTs   

 
 

а) 
 

б) 

 
в) 
 

 
г) 

 

 
 

 
1 – объект испытания;  2 – приспособление. 

 

Рис. 3. 
 
Помимо этих погрешностей, на точность влияет погрешность измере-

ния отклонения изделия от горизонтальной оси, а также то обстоятельство, 
что в результате расчета мы получим координату центра масс изделия вме-
сте с приспособлением. Для определения координаты без учета приспо-
собления, необходимо найти координату центра масс самого приспособле-
ния, а затем произвести пересчет координат. 

Третий способ. Определить координаты центра масс изделия ys и zs 
можно путем двукратного подвешивания относительно осей приспособле-
ния А и В (рис. 3, в). Центр масс изделия вместе с приспособлением будет 
лежать на пересечении двух линий центра тяжести AS и ВS (рис. 3, г). При 
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испытании необходимо только измерить углы поворота изделия относи-
тельно его первоначального положения (α и β). 

Запишем уравнения двух линий I и II центра тяжести, проходящих че-
рез точки А и В, координаты которых известны (ya, yb, za, zb). 
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где k1 = tg(α), 
         k2 = tg(β). 
Обозначим     aa ykzb  11   и  2 2b bb z k y   . 
Решив систему уравнений, получим 
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Определение погрешности координат в данном случае требует допол-

нительных выкладок. Отметим лишь факторы, влияющие на нее: 
– трение в опоре подвеса; 
– погрешность определения координат точек подвеса (ya, yb, za, zb); 
– погрешность определения углов поворота изделия при его подвеши-

вании; 
– масса приспособления. 
Аппаратная часть измерительных систем для этого способа не так 

очевидна, как в первом и во втором случаях. 
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