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Резюме: В докладе рассмотрены вопросы разработки специального эталона, предназначенного для 
испытаний в целях утверждения типа, поверки и калибровки средств измерений массы, координат центра 
масс и моментов инерции летательных аппаратов. 
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1. Средства измерений массово-
инерционных характеристик изделий
Одно из перспективных направлений дея- 

тельности отделения измерительной техники и 
метрологии ФГУП «ЦАГИ» - проектирование 
стендов для измерения массы, координат цент- 
ра масс и моментов инерции летательных аппара- 
тов. Данный тип оборудования является уни- 
кальным и применяется для решения узкоспе- 
циализированных задач управления движущи- 
мися объектами, поэтому вопросы, связанные с 
его разработкой, применением и метрологичес- 
ким обеспечением не нашли своего отражения 
в государственных или международных стан- 
дартах. Уже при реализации первых проектов 
разработчики столкнулись с проблемой выбора 
типа технических устройств, к которым следует 
отнести стенды:

-  технологическое оборудование;
-  испытательное оборудование;
-  средства измерений. 
Представление таких стендов в качестве 

технологического оборудования характерно для 
установок, выполняющих подобные функции 
и реализованных на некоторых предприятиях 
авиапрома и машиностроения еще в прошлом 
столетии, морально устаревших на сегодняшний 
день ввиду высокой трудоемкости работы с 
ними и низкой метрологической надежности. 
Метрологическое обеспечение такого обору- 
дования находится на очень низком уровне, в 
лучшем случае стенды аттестуются как техноло- 
гическое оборудование и их владельцы следят 
за своевременной калибровкой (поверкой) 
встроенных средств измерений.

Следующая ступень эволюции метрологи- 
ческого обеспечения стендов совпала по време- 
ни с их модернизацией за счет применения 
автоматизации эксперимента и изменения осно- 
вополагающих принципов действия [1]. На 
данном этапе стенды рассматривались как 
испытательное оборудование, предназначенное 
для воспроизведения условий испытаний, 
в процессе которых определялись массово-
инерционные характеристики объектов. Главная 
сложность такого варианта заключается в необ- 
ходимости обеспечить поверку встроенных 
средств измерений. При этом на сегодняшний 
день становится очевидным, что такой тип техни- 
ческих средств обладает всеми признаками 
средств измерений в соответствии с [2], а именно:

-  предназначен для выполнения измерений;
-   выполняемые с его помощью измерения 

характеризуются показателями точности 
измерений.

Такой подход ставит перед метрологами 
следующие вопросы:

-  Как передать единицу величины от пер- 
вичных эталонов?

-  Каким образом осуществлять испытания в 
целях утверждения типа и последующую 
калибровку (поверку) стендов?

Обе эти проблемы тесно связаны с отсутст- 
вием специального эталона единицы длины в 
области измерений координат центра масс и 
первичного эталона единицы момента инерции. 
Поэтому специалистам ФГУП «ЦАГИ» была 
поставлена задача разработки такого эталона, 
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который позволил бы косвенным образом полу- 
чить единицы величин от существующих госу- 
дарственных первичных эталонов единиц массы 
и длины и передать их посредством прямых 
измерений к рабочим средствам измерений – 
стендам. Этот эталон должен применяться для 
испытаний в целях утверждения типа стендов и 
для последующей их калибровки (поверки).  

2. Модели специального эталона 
массы, координат центра масс и 
момента инерции
В основе концепции разрабатываемого 

специального эталона легли аналитические 
принципы определения координат центра масс и 
моментов инерции однородных тел правильной 
геометрической формы. Воспроизводимые 
эталоном единицы величин определяются по 
методике измерений, разработанной с учетом 
алгоритмов, изложенных в [3], на основании 
прямых измерений массы и геометрических 
параметров элементов эталона. Поэтому для 
повышения точности передачи единиц величин 
были предложены конструкции, имеющие наибо- 
лее простые геометрические формы (фиг. 1).  
Все представленные модели позволяют воспроиз- 
водить различные дискретные значения вели- 
чин в пределах требуемого диапазона измерений 

посредством формирования соответствующих 
наборов из элементов эталона. Анализ данных 
конструкций с точки зрения возможности осу- 
ществления измерений массы и геометрических 
параметров и последующего расчета искомых 
характеристик позволил сделать вывод о наибо- 
лее подходящей форме модели, представленной 
на фиг. 1 в). Эта модель характеризуется отно- 
сительно небольшими размерами составных 
частей, форма которых представляет собой 
прямой круговой цилиндр, масса которых 
подобрана таким образом, чтобы обеспечить 
передачу единицы от первичного эталона мето- 
дом сличения с помощью компаратора.

Математические модели измерения (вос- 
произведения) массы, координат центра масс 
по оси X и момента инерции относительно 
центральной оси, параллельной оси X, описы- 
ваются уравнениями (1) - (2), (3) - (4) и (5) - 
(6) соответственно. Система координат (X, Y, 
Z) правая ортогональная, центр совпадает с 
центром измерительной платформы стенда, ось 
X направлена вертикально вверх.
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Фиг. 1 – Модели специального эталона массы, координат центра масс и момента инерции
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где Mнаб., Xнаб. и Ixнаб.  – масса, координата 
центра масс X и момент инерции относительно 
центральной оси, параллельной оси X, соответст- 
венно набора элементов в сборе, который 
устанавливается со смещением (Y, Z) относительно 
центра базовой конфигурации; mi, x0i и Ixi   – масса,  
вертикальная координата центра масс и момент 
инерции относительно вертикальной оси в 
собственной системе координат каждого элемента 
в этом наборе; n – количество элементов в наборе; 
Mэт., Xэт. и Ixэт.   – масса, координата центра масс 
и момент инерции относительно центральной 
оси, параллельной оси X, конфигурации эталона 
со смещением центра масс по осям Y и/или Z;  
l – количество наборов элементов, установленных 
со смещением (Y, Z) относительно центра 
базовой конфигурации (lmax = 4); Mб.к., Xб.к. и 
Ixб.к. – масса, координата центра масс X и момент 
инерции относительно центральной оси (оси 
X)  соответственно базовой конфигурации 
эталона, которая устанавливается в центр 
стенда и не имеет смещения центра масс по 
осям Y и Z; h – поправка на высоту под место 
крепления набора на стенде, Lk – поправка 
на подъем центра масс k-го элемента набора 
относительно вертикальной оси собственной 
системы координат нижнего элемента; Y и Z – 
координаты мест установки наборов элементов 
эталона; Yэт. и Zэт. – координаты центра масс 
конфигурации эталона со смещением центра масс 
по осям Y и/или Z.

Анализируя полученные математические 
модели измерений можно выявить следующие 
источники возникновения погрешности вос- 
произведения единиц величин эталоном:

-  погрешность передачи единиц величин от 
эталонов массы и длины;

-  методическая погрешность, вызванная 
допущениями представления модели этало- 

на в качестве тела, состоящего из элементов, 
имеющих абсолютно правильную форму;

-   методическая погрешность, вызванная 
предположением об однородности мате- 
риала эталона. 

3. Методы измерений, применяемые 
для воспроизведения единиц величин 
эталоном, их верификация  
и валидация
Так как первичные эталоны некоторых 

воспроизводимых единиц отсутствуют, то при 
передаче единиц от существующих этало- 
нов используется косвенный метод. Для просле- 
живания измерений к государственным пер- 
вичным эталонам разработан проект локальной 
поверочной схемы, который подробно изложен в 
работе [4]. Суммарная погрешность измерений 
при этом оценивается как погрешность ре- 
зультата косвенных измерений с помощью 
алгоритма, приведенного в [5]. Предложенные 
методы измерений сформулированы в соот- 
ветствующих методиках измерений, прошед- 
ших валидацию в форме аттестации. Результа- 
ты анализа предложенных методов измерений 
были представлены в работе [6], где приве- 
дена аналитическая оценка их точности, показы- 
вающая, что данные методы могут быть при- 
менимы при воспроизведении единиц эталоном 
с требуемой точностью. Все эталоны более 
высоких разрядов, участвующие при передаче 
единиц величин к разрабатываемому эталону, 
проходят обязательную валидацию посредством 
аттестации и верификацию при периодической 
калибровке.

Верификацию применяемых методов пред- 
лагается осуществлять опытным путем. Коорди- 
наты центра масс базовых конфигураций и набо- 
ров элементов эталона можно экспериментально 
определить, произведя балансировку на ножевых 
опорах, которые должны быть предварительно 
аттестованы должным образом. Используя 
принцип физического маятника, можно опреде- 
лить моменты инерции эталона [7]. Для исклю- 
чения методической составляющей погрешности, 
вызванной неоднородностью материала, предла- 
гается применить методы неразрушающего 
контроля для проверки заготовок на наличие 
внутренних дефектов. 

Детальная проработка экспериментальных 
методов является перспективным направлением 
развития метрологического обеспечения проек- 
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тируемых стендов и создания государственного 
специального эталона.

4. Технические требования к эталону 
и калибровочной лаборатории
Проектируемый в настоящее время эталон 

должен воспроизводить единицу массы в диапа- 
зоне от 50 до 1200 кг с погрешностью не более 
± 0,5 кг; единицу длины в области измерений 
координат центра масс по оси X в диапазоне 
от 20 до 1600 мм, по осям Y и Z – в диапазоне 
± 50 мм и с погрешностью не более ± 0,2 мм; 
единицу момента инерции относительно оси X в 
диапазоне от 4 до 100 кг•м2, относительно осей Y 
и Z - в диапазоне от 4 до 500 кг•м2 с приведенной 
погрешностью не более 0,2 %.

Форма элементов эталона должна представ- 
лять собой прямые круговые цилиндры с мини- 
мальным количеством резьбовых соединений, 
отверстия должны быть преимущественно сквоз- 
ными, фаски должны отсутствовать. Требования 
к качеству поверхности и отклонениям формы и 
расположения должны быть достаточно жестки- 
ми, чтобы минимизировать методическую 
составляющую погрешности измерений. Анализ 
влияния на погрешность отклонений формы 
поверхностей был подробно представлен в 
работе [8].

Так как эталон предназначен для хранения 
и воспроизведения единицы массы и других 
единиц, полученных на ее основе, то целе- 
сообразно обеспечить выполнение к нему 
технических требований [9]. Поэтому принято 
решение отказаться от обычной углеродистой 
стали в пользу коррозионностойких сплавов с 
выполнением всех требований [9] к плотности 
и магнитным свойствам материала и качеству 
обработанных поверхностей. Подгоночные 
полости в эталоне должны отсутствовать, так 
как их наличие приведет к возникновению 
методической погрешности при воспроизведении 
единиц длины (координат центра масс) и момента 
инерции. Поэтому технология изготовления 
должна предусматривать доводку элементов 
эталона по массе. 

Ориентируясь на рекомендацию [9], мож- 
но оценить элементы эталона по массе как 
соответствующие классу точности М1 для гирь. 
В соответствии с государственной поверочной 
схемой для средств измерений массы [10] 
гири класса точности М1 поверяются методом 
сличения с помощью компаратора гирями класса 

точности F2. Поэтому для калибровки эталона по 
массе выбран набор эталонных гирь и компаратор 
массы с наибольшим пределом взвешивания 150 
кг, среднеквадратическим отклонением   от 90 до 
120 мг и дискретностью 50 мг. Из соображений 
возможности осуществления поверки эталонных 
гирь класса точности F2 в территориально близ- 
ком региональном центре поверки для оснащения 
калибровочной лаборатории были выбраны гири 
массой не более 20 кг и составляющие в наборе 
150 кг. Для осуществления калибровки методом 
сличения проработан ряд дополнительных 
требований к эталону: 

-  масса составных элементов не должна 
превышать 150 кг, размеры (диаметры) 
должны вписываться в весовую платформу 
компаратора;

-  в конструкции длинных стержней должны 
быть предусмотрены площадки для их 
безопасного вертикального размещения на 
компараторе;

-  должна быть предусмотрена возможность 
перемещения тяжелых частей подъемными 
механизмами с наиболее плавной подачей 
при установке их на компаратор.

Для верификации экспериментальным путем 
применяемых методов измерений конструкцией 
эталона должны быть предусмотрены спе- 
циальные элементы, позволяющие выполнить 
балансировку на ножевых опорах или маятни- 
ковые испытания. Включение таких элементов 
непосредственно в конструкцию эталона приве- 
дет к потере точности верифицируемого метода, 
так как внесет в конструкцию дополнительные 
элементы, которые нельзя встроить без наруше- 
ния простоты формы. Поэтому целесообразно 
выполнить переходные элементы, которые будут 
присоединяться к эталону только на момент 
экспериментальных исследований и не окажут 
влияния на положение центра масс или влияние 
которых можно будет алгоритмически исключить 
из результатов экспериментов.

Таким образом, проведенная работа по проек- 
тированию специального эталона массы, дли- 
ны в области измерений координат центра масс и  
момента инерции, подготовке калибровочной 
лаборатории и разработке проекта локальной 
поверочной схемы позволяет аттестовать спе- 
циальный эталон в соответствии с требованиями 
нормативных документов, проводить испытания 
в целях утверждения типа и осуществлять  
последующее метрологическое обслуживание 
стендов при соблюдении всех требований 
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Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений» [11].
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DEVELOPMENT OF A SPECIAL MEASUREMENT STANDARD 
OF wEIGHT, CENTER OF GRAVITY COORDINATES AND 

THE INERTIA MOMENT FOR STATEMENT OF TYPE TESTS 
OF MEASURING INSTRUMENTS OF MASS AND INERTIAL 
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Abstract: - In this report questions of development of the special measurement standard intended for statement 
of type tests, verification and calibration of measuring instruments of weight, center of gravity coordinates and the 
inertia moments of aircraft are considered.

Key-words: - Center of gravity coordinates, inertia moment, weight, measurement standard, calibration, 
verification

Literatura 
[1] V.V.Bogdanov i dr. Patent № 2368880 

ot 29.05.2008 g. «Stend dlya izmereniya massy, 
koordinat tsentra mass i tenzora inertsii izdeliya»

[2] Poryadok otneseniya tekhnicheskikh sredstv 
k sredstvam izmereniy (utv. prikazom Ministerstva 
promyshlennosti i torgovli RF ot 27 aprelya 2009 
g. N 323)

[3] M.V. Favorin. Momenty inertsii tel. Spra- 
vochnik. Pod red. M.M. Gerneta. Izd. 2-ye, pererab. 
i dop. Mashinostroyeniye, Moskva, 1977. 511 s.

[4] O. Dovydenko, Yu. Kartashev, V. Petronevich, 
A. Samoylenko. Metrologicheskoye obespecheniye 
stendov dlya izmereniy massovo-inertsionnykh 
kharakteristik izdeliy // 23th National scientific 
symposium with international participation Metro- 
logy and metrology assurance 2013. Proceedings of 
the symposium. – 2013. – S. 459-464.

[5] MI 2083-90 GSI. Izmereniya kosvennyye. 
Opredeleniye rezul'tatov izmereniy i otsenivaniye 
ikh pogreshnostey.

[6] O.V. Dovydenko. Raschet na tochnost' 
metodiki izmereniy massy, tsentra mass i momentov 
inertsii kontrol'nogo prisposobleniya dlya attestatsii 
ispytatel'nogo stenda. Sbornik trudov pyatoy 

Vserossiyskoy konferentsii molodykh uchenykh 
i spetsialistov «Budushcheye mashinostroyeniya 
Rossii», (Moskva. 26-29 Sentyabrya 2012), MGTU 
im. N.E. Baumana, Rossiya 2012, s. 57-58.

[7] M.M. Gernet, V.F. Ratobyl'skiy. Opredeleniye 
momentov inertsii. Mashinostroyeniye, Moskva, 
1969. 247 s.

[8] O.V. Dovydenko. Vybor dopuskov formy 
poverkhnostey s uchetom ikh vliyaniya na 
pogreshnost' izmereniy koordinat tsentra mass i 
momentov inertsii kontrol'nogo prisposobleniya 
modul'nogo tipa // Sbornik nauchnykh trudov 
4-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii «Izmereniya v sovremennom mire-
2013». – 2013. – S.19-21

[9] OIML R 111-1 (1):2004 Weights of classes 
E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. Part 
1: Metrological and technical requirements

[10] GOST 8.021-2005 Gosudarstvennaya 
sistema obespecheniya yedinstva izmereniy. 
Gosudarstvennaya poverochnaya skhema dlya 
sredstv izmereniy massy

[11] Federal'nyy zakon ot 26 iyunya 2008 g.  
№ 102-FZ «Ob obespechenii yedinstva izmereniy»


