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Резюме: В докладе рассмотрены основные источники неопределенности при передаче единицы длины 
эталону способом балансировки на ножевых опорах, а также дана ее оценка для сравнения с применяемым 
ранее расчетным методом аттестации специального эталона, предназначенного для испытаний в целях утвер-
ждения типа, поверки и калибровки средств измерений массы, координат центра масс и моментов инерции 
летательных аппаратов. 
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1. Методы калибровки специальных 
эталонов единиц массы, единиц дли-
ны в области измерений координат 
центра масс и единиц момента инер-
ции
Объектами научных интересов специали-

стов по измерительной технике и метрологии 
Центрального аэрогидродинамического инсти-
тута имени профессора Н.Е. Жуковского на про-
тяжении последних нескольких лет являются 
стенды для измерений массы, координат центра 
масс и моментов инерции [1]. Несколько таких 
стендов разработаны, изготовлены и успешно 
функционируют на предприятиях российской 
авиационно-космической отрасли. Так как сами 
стенды являются инновационным продуктом, 
то и их метрологическое обеспечение требует 
тщательной проработки, включая разработку 
принципиально новых специальных эталонов 
единицы длины в области измерений координат 
центра масс и единицы момента инерции. 

На основании Федерального закона «Об 
обеспечении единства измерений» [2] этало-
ны единиц величин подлежат обязательной 
аттестации в соответствии с Рекомендация-
ми [3]. Для аттестации эталона необходимо 
разработать методику калибровки и оценить 
погрешность измерений единиц величин по 
этой методике.

Специалистами ЦАГИ было предложено 
несколько конструкций таких эталонов и не-

сколько вариантов их калибровки. Основопо-
лагающим способом калибровки в настоящее 
время является метод косвенных измерений на 
основании результатов прямых измерений мас-
сы и геометрических размеров элементов, из 
которых состоит эталон. К недостаткам данного 
метода помимо высокой трудоемкости, связан-
ной с большим объемом геометрических изме-
рений, можно отнести появление методической 
составляющей неопределенности, вызванной 
предположением об однородности материала 
объекта измерений (материал эталона может 
быть неоднороден по объему, вследствие чего 
действительное положение центра масс будет 
отличаться от расчетного значения). Кроме 
того, данный метод имеет существенное огра-
ничение: все элементы эталона должны иметь 
правильную геометрическую форму, позволяю-
щую относительно легко производить расчеты 
требуемых характеристик. 

С целью исключения снижения влияния 
неоднородности материала на результат кали-
бровки и снятия ограничений на форму эталона 
предлагается осуществлять измерение коорди-
наты центра масс эталона с помощью баланси-
ровки на ножевых (призматических) опорах. 

В измерительной практике ножевые опоры 
используют в чувствительных измерительных 
приборах и в весах различного типа. Такие 
опоры относят к опорам скольжения открытого 
типа, так как во всех вариантах их исполнения 
происходит контакт двух цилиндров. Кроме 
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этого ножевые опоры применяются также при 
балансировке жестких роторов с дальнейшей 
оценкой остаточного дисбаланса.

Оценивание погрешности измерений при 
передаче единиц величин таким способом 
представляет собой сложную метрологическую 
задачу, требующую детального анализа источ-
ников погрешности измерений и разработки 
методики балансировки для данной конструк-
ции, которая в дальнейшем будет использована 
при его калибровке. В докладе рассмотрены 
основные источники неопределенности метода 
балансировки на ножевых опорах, а также два 
примера эталонов, для которых осуществлена 
балансировка на ножевых опорах и рассмотре-
ны полученные результаты. 

2. Основные источники 
неопределенности метода 
балансировки на ножевых опорах
В общем случае для балансировки объекта 

ножевые опоры устанавливаются на ровную 
горизонтальную поверхность (например, плиту 
поверочную), а объект, имеющий в плоскости 
положения расчетного центра масс специально 
выполненные установочные места, устанав-
ливается на ножевые опоры. В случае, если 
действительный центр масс находится в этой 
же плоскости, объект приходит в равновесие. 

В соответствии с ГОСТ ИСО 1940-2-99 [4] 
источниками систематической погрешности 
при балансировке могут быть:

- дисбаланс объекта;
- погрешности, вызываемые балансировоч-

ными приспособлениями;
- др.
Случайные погрешно сти по ГОСТ  

ИСО 1940-2-99 [4] могут быть вызваны:
а) влиянием температурных эффектов (не-

правильная взаимосвязь механических компо-
нентов из-за их теплового расширения/сжатия);

б) влиянием сопротивления воздуха (пла-
вучесть – на объекты, находящиеся в воздухе, 
действует выталкивающая сила, которая пря-
мо пропорциональна объему перемещенного 
воздуха, разница в плотности воздуха за счет 
атмосферного давления и температуры создает 
ошибки);

в) неплотной посадкой деталей (трение 
подвижных компонентов, которые вызывают 
равновесие не в той позиции, в которой оно 

должно возникнуть при нормальном трении).
Кроме указанных в [4] источников неопре-

деленности можно выделить также следующие: 
а)  воздушные порывы, которые толкают 

объект вверх или вниз; 
б) пыль в воздухе, которая способствует 

увеличению веса;
в) магнитные поля, которые воздействуют 

на металлические компоненты;
г) сила электростатических полей;
д) инструментальная погрешность при 

определении положения мест для установки 
ножевых опор.

Погрешности, вызываемые балансировоч-
ными приспособлениями обусловлены откло-
нением от горизонтальности поверхности, 
на которую установлены ножевые опоры, и 
качеством изготовления ножевых опор (радиус 
опоры, коэффициент трения ножа и объекта, 
твердость, марка стали).

Влияние сопротивления воздуха можно ори-
ентировочно оценить, если удается получить 
данные об объеме частей объекта, находящихся 
по разные стороны от плоскости, через которую 
проходит центр масс.

Инструментальная погрешность обуслов-
лена применяемыми средствами измерений и 
может быть оценена на основании их паспорт-
ных данных.

Основным же источником неопределенности 
при балансировке является остаточный дис-
баланс объекта, вызванный моментом трения, 
возникающим в местах касания объекта и опор 
и мешающим объекту опрокинуться в случае, 
если его центр масс смещен относительно пло-
скости, в которой проходит касание с опорой. 
Для оценивания этой составляющей применяют 
корректирующую массу, величину которой при 
определении остаточного дисбаланса опре-
деляют методом подбора, когда установкой 
противовесов разной массы в определенной 
точке, удаленной от центра масс, добиваются 
равновесия эталона. Другой вариант оценива-
ния остаточного дисбаланса – корректировка 
длины плеча противовеса (места установки) 
относительно центра масс объекта. И в том, и 
в другом случае положение корректирующей 
массы оценивается визуально, что приводит 
к возникновению субъективной погрешности, 
которая в последствии влияет на окончательный 
результат измерения.

Рассмотрим результаты экспериментов по 



440

определению положения центра масс эталонов 
способом балансировки на ножевых опорах.

3. Специальный эталон единицы 
массы, единицы длины в области 
измерений координат центра масс 
и единицы момента инерции для 
стенда МЦИ-1200М1
В 2015 году разработан, аттестован и ут-

вержден в Росстандарте специальный эталон, 
позволяющий воспроизводить единицу длины 
в области измерений координат центра масс 
(фиг. 1). Данный эталон предназначен для ис-
пытаний в целях утверждения типа, поверки 
и калибровки стенда для измерений массы, 
координат центра масс и моментов инерции 
изделий ракетной техники МЦИ-1200М1. 
Диапазон воспроизводимых эталоном единиц 
массы – от 24 до 1193 кг, единиц длины в обла-
сти измерений координат центра масс – от 37 
до 1232 мм; единиц момента инерции – от 0,1 
до 552,8 кг•м2. Допускаемые отклонения при 
воспроизведении массы от ± 0,1 до ± 0,5 кг; при 
воспроизведении координат центра масс   от  
± 0,2 до ± 0,5 мм; при воспроизведении момента 
инерции ± 0,3 % (относительное).

Фиг. 1 - Специальный эталон для стенда  
МЦИ-1200М1

В работах [5], [6], [7] были подробно рас-
смотрены вопросы калибровки данного эта-
лона методом косвенных измерений. Однако 

конструкцией эталона была специально пред-
усмотрена возможность проверки положения 
его центра масс методом балансировки. С этой 
целью его центральные элементы оснащены 
штифтами, имеющими достаточную твердость 
для установки на ножевую опору, а также 
спроектирована и изготовлена балансировоч-
ная установка. Для проведения эксперимента 
по калибровке эталона данным методом была 
выбрана его конфигурация, состоящая только 
из центральных элементов (фиг. 2). Уравнове-
шивание проводили также одним из элементов 
эталона – специальным болтом, регулируя 
плечо его расположения относительно центра 
балансировки.

На фиг. 2 зафиксировано положение равно-
весия эталона, при котором центр уравнове-
шивающего болта приходится на ребро верх-
него фланца. При совмещении ребра фланца 
с правым краем болта система выходит из 
равновесия.

 
Фиг. 2 – Балансировка эталона на ножевых 

опорах

В данном случае неопределенность, вызван-
ная дисбалансом, определяется максимальным 
расстоянием, на которое можно сместить болт 
без вывода системы из равновесия. Инстру-
ментальная составляющая неопределенности 
зависит от точности средств измерений, приме-
няемых при измерении расстояния от нижней 
плоскости эталона до установочных штифтов 
и при взвешивании корректирующего болта. 
Составляющей неопределенности, вызванной 
действием выталкивающей силы воздуха, мож-
но пренебречь ввиду почти полной симметрич-
ности конструкции.



441

4. Специальный эталон единиц 
массы и длины в области измерений 
координат центра масс для стенда 
МЦ-Л128
Другой вариант эталона (фиг. 3) сконстру-

ирован и изготовлен для приемо-сдаточных 
испытаний и калибровки стенда МЦ-Л128, 
предназначенного для измерений массы и 
координаты центра масс лопаток компрессора 
аэродинамической трубы. Эталон выполнен 
разборным и обеспечивает смещение положе-
ния координаты центра масс по одной оси в ди-
апазоне (315±10) мм. Допускаемое отклонение 
при воспроизведении координаты центра масс 
составляет ± 0,3 мм.

Узел крепления эталона к калибруемому 
стенду выполнен аналогично узлу крепления 
лопаток.

Основной способ калибровки указанного 
эталона – балансировка с помощью ножевой 
(призматической) опоры с установлением 
координаты центра масс в известную точку 
посредством регулировки положения груза 
калибровочного.

Применение метода косвенных измерений, 
как для рассмотренного выше эталона стенда 
МЦИ-1200М1, нецелесообразно, так как эта-
лон стенда МЦ-Л128 имеет сложную форму, 
содержит много отверстий и пазов. 

 

Фиг. 3 – Специальный эталон для стенда  
МЦ-Л128

Разработчики предложили осуществлять 
приведение центра масс эталона в требуемую 
точку с помощью рейтера, который является 
составной частью эталона и выполняет однов-
ременно 2 функции:

- ножевая опора для балансировки эталона 
(при снятии его со стенда и установке на плите 
поверочной);

- груз, перемещение которого в заданную 

точку обеспечивает требуемое смещение цен-
тра масс.

Балансировка эталона осуществляется сле-
дующим образом. На плите поверочной гранит-
ной класса 0, выставленной в горизонтальное 
положение, устанавливается груз рейтера в 
перевернутом состоянии (поверхностью ноже-
вой призматической опоры вверх), контрольное 
приспособление площадкой рейтера устанав-
ливается на поверхность ножевой призмати- 
ческой опоры.

Груз калибровочный выставляется и фик-
сируется контргайкой таким образом, чтобы 
контрольное приспособление находилось в 
равновесии.

После этого производится подбор коррек-
тирующей массы, которая устанавливается в 
определенную точку, удаленную на 472 мм от 
точки опоры. В качестве корректирующей мас-
сы используются гири класса точности не ниже 
М3 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 [8].

В данном случае неопределенность, вызван-
ная дисбалансом, определяется максимальной 
массой гирь, которую можно разместить на 
эталоне без вывода системы из равновесия. 
Инструментальная составляющая неопреде-
ленности зависит от точности средств измере-
ний, применяемых при измерении расстояния 
от торца комлевой части эталона до центра 
паза под установку на нож и при взвешивании 
корректирующих гирь. Составляющей неопре-
деленности, вызванной действием выталкива-
ющей силы воздуха, в данном случае нельзя 
пренебречь ввиду значительной несимметрич-
ности конструкции.

5. Результаты оценивания основной 
составляющей неопределенности 
калибровки методом балансировки
Рассмотрим основную составляющую нео-

пределенности калибровки методом баланси-
ровки, вызванную остаточным дисбалансом, 
для эталона стенда МЦ-Л128. На фиг. 4 пока-
зано распределение сил (без учета выталкива-
ющей силы воздуха), действующих на объект 
балансировки.

Величина груза, размещенного на плече 
472 мм от точки опоры контрольного приспо-
собления и выводящего систему из состояния 
равновесия, составляет 14,5 г. Масса эталона 
60,251 кг. Тогда неопределенность, вызванную 
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остаточным дисбалансом, можно рассчитать 
следующим образом:

Фиг. 4 – Схема распределения сил при 
балансировке эталона для стенда МЦ-Л128

𝑚𝑚эт∙𝑔𝑔∙∆𝑧𝑧мет = 𝑚𝑚гр∙𝑔𝑔∙𝑧𝑧гр                    (1)

∆zмет  =  
mгр ∙ zгр

mэт
  (2)

∆zмет  = ± 14,5·10−3 ∙472
60,251

= ± 0,11 мм   (3)

В случае с эталоном для стенда МЦИ-
1200М1 расчетная схема остается такой же, 
как на фиг. 4. Масса корректирующего груза 
составляла 0,246 кг, максимальное расстояние 
от точки опоры до центра груза, при котором си-
стема находилась еще в равновесии, составляло 
755,64 мм, минимальное – 738,14 мм, масса 
эталона в показанной на фиг. 2 конфигурации 
составляет 260,41 кг. Неопределенность из-за 
остаточного дисбаланса в таком случае можно 
определить по формуле:

 ∆zмет  =  mгр∙Δzгр
mэт

,   (4)

где Δzгр – расстояние, на которое можно сме-
щать груз при балансировке, не выводя систему 
из равновесия (Δzгр = 17,5 мм). 

Неопределенность из-за остаточного дисба-
ланса составит:

∆zмет  = ± 
0,246 ∙ 17,5

260,41
= ± 0,02 мм   (5)

Вертикальная координата центра масс 
для данной конфигурации эталона, определен-
ная методом косвенных измерений составила 
779,69 мм, методом балансировки на ножевых 
опорах 779,51 мм. Расхождение между резуль-
татами измерений, полученными двумя разны-
ми методами составило 0,18 мм и находится в 

пределах допускаемого отклонения для эталона 
стенда МЦИ-1200М1.

Таким образом, полученные результаты 
показали состоятельность предложенного 
метода калибровки при помощи балансировки 
на ножевых опорах (для эталона стенда МЦ-
Л128 неопределенность калибровки в три раза 
меньше допускаемого отклонения; для эталона 
стенда МЦИ-1200М1 – в 10 раз меньше), а 
также хорошую сходимость метода косвенных 
измерений и метода балансировки на ножевых 
опорах. 
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Abstract: - In the report the main sources of uncertainty by transfer of unit of length to a measurement standard 
by the way of knife support balance are considered, and also it assessment for comparison with the applied earlier 
calculation method of certification of the special measurement standard intended for tests for the statement of type, 
verification and calibration of measuring instruments of weight, coordinates of the center of gravity and the moments 
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Резюме: В доклада са разгледани основните източници на неопределеност при предаване на единица 
дължина на еталона чрез балансиране на ножовите опори, а също така е направена неина оценка за сравнение 
с използвания по-рано разчетен метод за атестиране на специалния еталон, предназначен за изпитвания с 
цел утвърждаване на типа, проверка и калибриране на средствата за измервания на масата, координатите на 
центъра на масите и моментите на инерция на летателните апарати.

Ключови думи: координати на центъра на масите, момент на инерция, маса, еталон, изпитвания, 
калибриране, проверка, балансиране, неопределеност.


