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УТОЧНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСЕВЫХ МОМЕНТОВ 
ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ ЕГО ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ 

И.И. Иванов, М.М. Тверской 

SPECIFICATION OF CALCULATED VALUES OF AXIAL MOMENT 
OF INERTIA OF A SOLID BODY ON THE BASIS OF MEASURING 
THE PARAMETERS OF ITS DYNAMIC IMBALANCE 

/./. Ivanov, M.M. Tverskoi 

Предлагается методика уточнения расчетных значений осевых моментов 
инерции тведого тела на основе измерения параметров его динамической 
неуравновешенности при вращении вокруг трех заданных осей. 
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The methods of specifying the calculated values of axial moments of inertia of a 
solid body on the basis of measuring the parameters of its dynamic imbalance while 
revolving around three given axes is offered. 
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равным не арифметической сумме расчетных моментов, а их «геометрической» сумме. 
Приближенные значения осевых МИ на практике обычно получают после расчета характе

ристик геометрии масс изделия по его чертежу. Использование в расчетах фактических значений 
размеров готовых деталей несколько повышает точность расчета; но все равно в большинстве 
случаев она остается довольно низкой из-за неравноплотности материала по объему и отклоне
ния формы деталей от теоретического контура. Не удаётся обычно в расчетах учесть также сме
щения и перекосы деталей в пределах зазоров, резьбы, накатанные и рифленые поверхности и 
другие сложные элементы. По некоторым сведениям ошибки теоретического расчета МИ по чер
тежу для сложных узлов составляет 5-10%. 
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