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Актуальность
Положение центра масс и значения составляющих тензора инерции необходимо знать при проектировании

и дальнейшем управлении и контроле полетом любого космического аппарата (КА). Аппараты нанокласса

требуют более точной оценки данных параметров. Это связано в первую очередь с их небольшими размерами и

массой, влияние неточности в измерении масс-центровочных и инерциальных характеристик (МЦИХ) на

которые более значительно в сравнении с большими аппаратами.

МЦИХ включают в себя 9 параметров: 3 координаты центра масс (ЦМ) и 6 независимых компонентов

тензора инерции (три осевых момента инерции и три центробежных). Определение МЦИХ у любого сложного

высоко-технологичного устройства крайне непростая задача и на сегодняшний день существует 3 основных

метода расчета таких характеристик:

1) 3D-моделирование аппарата с последующими расчетами численными методами МЦИХ в программе-

проектировщике.

2) экспериментальный подход, основанный на колебательном методе или методе углового ускорения.

3) метод идентификации параметров, основанный на вибрационных испытаниях или на уравнениях движения

незакрепленного объекта.
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Обзор существующих стендов
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Таблица 1 – Сравнение коммерческих стендов для определения центра масс и моментов инерции 

(прочерк означает, что данные измерения не предусмотрены изготовителем, N/A – данные отсутствуют)*

_________________________________________________________________________

* Belokonov, I.V. Procedure of experimental evaluation of nanoclass spacecraft design parameters using the

ground test equipment [Текст] / I.V. Belokonov [и др.] // in IOP Conference Series: Materials Science and

Engineering. – 2020. – vol. 984, no. 1.



Постановка задачи
Цель: разработка методики экспериментального определения

погрешности стенда измерения МЦИХ наноспутников (НС) с помощью

эталонных объектов, уточнение и автоматизация методики

экспериментального расчёта проектных параметров космического аппарата

нанокласса на данном стенде.

Объект: стенд с набором оснастки для определения положения центра

масс и моментов инерции НС формата CubeSat 1U-3U, разработанный в

Самарском университете.

Предмет: методика измерения координат центра масс и составляющих

тензора моментов инерции НС.

Задачи:

1) изучить принцип работы испытательного стенда Самарского университета

и провести серии экспериментов для определения величины крутильной

жесткости с помощью эталонных дисков;

2) уточнить и верифицировать существующую методику экспериментального

определения проектных параметров КА нанокласса с помощью эталона;

3) разработать методику определения погрешности измерений координат

центра масс и составляющих тензора инерции с использованием

эталонного наборного объекта;

4) разработать метод автоматизации расчёта проектных параметров НС

формата CubeSat. 4

Рисунок 1 – Испытательный стенд



Математическая модель
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С помощью формулы расчёта периода колебаний T можно вычислить момент инерции относительно

оси z при известной крутильной жесткости c и периоде колебаний T по формуле:
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Формула позволяет вычислить момент инерции всей системы относительно оси, совпадающей с осью

вращения стенда.
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Предполагая, что восстанавливающий момент пружины линейно пропорционален угловому

смещению , с коэффициентом пропорциональности c (крутильная жесткость), и пренебрегая моментом

трения, для объекта, колеблющегося вокруг вертикальной оси, совмещенной с осью вращения (SZ) и

центром масс тела, уравнение движения можно записать в виде:

где ISZ – момент инерции системы относительно оси SZ.

Уравнение колебаний является линейным однородным дифференциальным уравнением второго

порядка. При начальном смещении и нулевой начальной угловой скорости имеет решение:

Данная система имеет частоту и период колебаний T:

, .



Таким образом можно получить формулу для определения момента

инерции наноспутника:

Математическая модель.
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Если центр масс наноспутника не совпадает с осью SZ получим:

где      период колебаний пустой торсионной платформы.

Для оценки двух координат центра масс необходимо провести 3

измерения, как показано на рисунке 2: (1) начальное положение

наноспутника, (2) положение, когда наноспутник смещен на расстояние ∆X

только вдоль оси SX, (3) положение, когда наноспутник смещен на

расстояние ∆Y только вдоль оси SY. Таким образом, получаем 3 значения

периода колебаний T1, T2, T3 соответственно:

Собственный момент инерции торсионной платформы I0 можно

вычислить по формуле:

Рисунок 2 – Положения НС на 

рабочем столе стенда
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где – собственный момент инерции торсионной платформы,

– координаты центра масс наноспутника в системы координат,

связанной с рабочим столом торсионной платформы.
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Преобразуя последние выражения, получим:

.

где I4 – момент относительно оси между положительным направлением осей x и y;

I5 – момент относительно оси между x и z;

I6 – момент относительно оси между положительным направлением осей y и z.

Математическая модель

Если оси собственной системы координат и системы координат, связанной с рабочим столом стенда

сонаправлены, тогда координаты центра масс xC, yC можно вычислить по формулам:

где - координаты точки O в системе координат, связанной с рабочим столом стенда.

Таким образом, получены формулы для оценки трех параметров, а именно Iz , xC , yC . Для расчёта Ix , Iy ,

zc необходимо поместить наноспутник в соответствующее положение на торсионной платформе.

Для оценки центробежных моментов инерции, используется метод пересчёта из осевых моментов

инерции. Предлагается измерять моменты инерции вдоль трех осей, которые образуют 45° с

положительным направлением осей x, y, z, а затем вычислить центробежные моменты инерции по

формулам:
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Методика проведения эксперимента определения МЦИХ НС

Для экспериментального вычисления МЦИХ наноспутника необходимо последовательно выполнить пункты

данного алгоритма:

1) провести юстировку стенда;

2) подготовить оснастку для проведения эксперимента;

3) установить большой рабочий стол;

4) провести экспериментальное вычисление координат центра масс по соответствующей методике измерений;

5) обработать результаты эксперимента и вычислить координаты ЦМ НС в строительной СК;

6) установить малый рабочий стол;

7) провести экспериментальное вычисление составляющих тензора инерции по соответствующей методике

измерений с использованием вычисленных ранее координат ЦМ;

8) обработать результаты эксперимента и вычислить 3 осевых и 3 центробежных момента инерции наноспутника в

центральной СК.

Подготовка 
стенда и 
оснастки

Вычисление 
координат ЦМ

Замена 
рабочего 

стола 

Вычисление 
моментов 
инерции
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Факторы влияющие на погрешности измерений

1) Неточность изготовления оснастки;

2) неточность определения положения оси вращения

стенда в следствие её перекоса в ходе эксперимента;

3) неточность юстировки стенда;

4) влияние факторов окружающей среды на работу

оптического датчика;

5) погрешность определения крутильной жёсткости

торсиона стенда;

6) изменение величины крутильной жёсткости торсиона

в зависимости от массы объекта исследования и

расстояния от ЦМ объекта до оси вращения стенда;

7) допущение об изохронности колебаний.
Рисунок 3 – Испытательный стенд с установленной 

диагонально-горизонтальной оснасткой



Многократные эксперименты с пустым рабочим столом позволили подтвердить независимость работы

оптического датчика от влияния различных факторов окружающей среды. При этом использовался метод

аппроксимации графика периодов колебаний квадратичной функцией, позволяющий минимизировать влияние

случайных одномоментных выбросов измерений.

Таблица 2 – Отклонения начальных периодов колебаний пустого малого рабочего стола от среднего значения

10

Вывод: работа оптического датчика 

практически не зависит от меняющихся 

факторов окружающей среды при обработке 

результатов экспериментов по методике 

аппроксимации одномоментных измерений.

Tср = 1110,86 мс – средний период 

колебаний пустого малого рабочего стола.

Точность оптического датчика

№ эксп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Период колебаний T, мс 1110,77 1110,65 1110,78 1110,51 1110,56 1110,99 1111,18 1111,04 1111,22 1110,91

Отклонение от ср. знач., мс -0,09 -0,21 -0,08 -0,34 -0,3 0,13 0,05 0,18 0,36 0,32

Относительное отклонение 
от ср. знач., %

-0,008 -0,019 -0,007 -0,031 -0,027 0,012 0,004 0,016 0,032 0,029

Рисунок 4 – Гистограмма относительных отклонений измерения периода 

колебаний для пустого стола от среднего значения
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Таблица 3 – Расчётная крутильная жёсткость при 

различных расстояниях от ЦМ до оси вращения для 

различных масс

Рисунок 5 – Зависимости 

крутильной жёсткости торсиона 

стенда от массы дисков и 

расстояния между их ЦМ и 

осью вращения стенда

Данные зависимости могут быть использованы для расчётов координат ЦМ и составляющих тензора

инерции для повышения точности экспериментально вычисленных параметров. Эксперименты с наборным

эталонным объектом показали, что использование переменной крутильной жёсткости торсиона для расчёта

МЦИХ действительно повышает точность измерений в сравнении с постоянной величиной.

Расчёт крутильной жёсткости

Номера дисков 1 4 1, 4 4, 6 4, 6, 1

m дисков, кг 0,9937 1,9375 2,9312 3,8874 4,8555

c при расстоянии 

30√2 мм
0,5689 0,5629 0,5628 0,5646 0,5655

c при расстоянии 

50√2 мм
0,5698 0,5640 0,5682 0,5690 0,5686

c при расстоянии 

70√2 мм
0,5696 0,5664 0,5689 0,5695 0,5688

c при расстоянии 

90√2 мм
0,5700 0,5672 0,5692 0,5697 0,5705

c при расстоянии 

110√2 мм
0,5705 0,5689 0,5704 0,5713 0,5722

c при расстоянии 

130√2 мм
0,5707 0,5705 0,5730 0,5742 0,5760
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Методика определения погрешности стенда
Для экспериментального расчёта погрешностей стенда измерения масс-центровочных и инерционных

характеристик наноспутника предлагается использование эталонного наборного объекта с переменными

МЦИХ.

Алгоритм определения погрешности стенда:

1) собрать эталонный наборный объект;

2) смоделировать эталонный объект с помощью системы автоматизированного проектирования (САПР),

имеющей встроенные численные методы расчёта МЦИХ;

3) провести расчёт данных характеристик в САПР;

4) провести серию экспериментов для определения МЦИХ эталона по методике определения МЦИХ НС;

5) обработать результаты экспериментов и получить 3 координаты ЦМ эталонного объекта и 6

составляющих его тензора инерции;

6) вычислить погрешности измерений МЦИХ эталона, полученных с помощью испытательного стенда,

путём вычисления модуля разницы между экспериментальным значением и расчётной величиной,

вычисленной с помощью встроенных алгоритмов САПР.



Спроектирован, собран и полностью исследован первый вариант сборки эталонного объекта со смещенным
центром масс по всем трём осям и отличными от нуля центробежными моментами инерции. Отработана методика
проведения эксперимента по вычислению координат ЦМ. В методику экспериментального расчёта осевых моментов
инерции введены корректировки, хорошо показавшие себя на практике.
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Эталон 1

Рисунок 6 – Вариант 

сборки эталонного 

объекта со смещенным 

центром масс по трём 

осям и центробежными 

моментами инерции 

относительной 

центральной СК

Масса:

m = 2,974 кг.

Центр масс в строительной СК

xc = 144,96 мм;

yc = 49,33 мм;

zc = 51,90 мм.

Моменты инерции в центральной системе координат:

Осевые моменты инерции            

Ix = 0,006924 кг∙м2;

Iy = 0,027579 кг∙м2;

Iz = 0,027594 кг∙м2.

Центробежные моменты инерции     

Ixy = -0,000207 кг∙м2;

Ixz = 0,000369 кг∙м2;

Iyz = -0,000004 кг∙м2.



Спроектирован, собран и полностью исследован второй вариант сборки эталонного объекта со смещенным
центром масс по двум осям и одним отличным от нуля центробежным моментом инерции.
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Эталон 2

Рисунок 7 – Вариант 

сборки эталонного 

объекта со смещенным 

центром масс по двум 

осям и одним 

центробежным 

моментом инерции 

относительной 

центральной СК

Масса:

m = 4,636 кг.

Центр масс в строительной СК

xc = 149,83 мм;

yc = 50 мм;

zc = 51,65 мм.

Моменты инерции в центральной системе координат:

Осевые моменты инерции            

Ix = 0,009519 кг∙м2;

Iy = 0,049280 кг∙м2;

Iz = 0,049299 кг∙м2.

Центробежные моменты инерции     

Ixy = 0 кг∙м2;

Ixz = 0,000599 кг∙м2;

Iyz = 0 кг∙м2.



Вычисление каждой координаты ЦМ производилось по 4 независимым измерениям по такой методике, что при
последующем осреднении результатов погрешности изготовления оснастки и определения проекции оси вращения
взаимно уничтожаются. Таким образом, удалось получить координаты ЦМ с заявленной точностью, которая по
технической документации стенда составляет 0,5 мм.
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Вычисление координат ЦМ для 1 варианта сборки

Таблица 4 – Экспериментальное вычисление координат ЦМ эталона 1

Рисунок 8 – Макет наноспутника, установленный 

на вертикальной оснастке

Координата 

ЦМ

Экспериментальное

значение, мм

Расчётное

значение, мм

Абс. погр.,  

мм

xс1 144,91 144,96 0,05

xс2 144,54 144,96 0,42

xс3 143,77 144,96 1,19

xс4 145,31 144,96 0,35

Среднее xс 144,63 144,96 0,33

yc1 51,43 49,33 2,10

yc2 52,27 49,33 2,93

yc3 47,16 49,33 2,17

yc4 46,79 49,33 2,54

Среднее yc 49,41 49,33 0,08

zc1 53,78 51,90 1,88

zc2 54,76 51,90 2,86

zc3 50,13 51,90 1,77

zc4 49,00 51,90 2,90

Среднее zc 51,92 51,90 0,02



При вычисление координат ЦМ эталонного объекта второго варианта сборки использовался полностью

автоматизированный алгоритм расчёта, реализованный в среде программирования Matlab. Полученные координаты

также имеют заявленную точность.
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Таблица 5 – Экспериментальное вычисление координат ЦМ эталона 2

Координата 

ЦМ

Экспериментальное

значение, мм

Расчётное

значение, мм

Абс. погр.,  

мм

xс1 145,93 149,83 3,9

xс2 144,56 149,83 5,27

xс3 152,74 149,83 2,91

xс4 154,76 149,83 4,93

Среднее xс 149,50 149,83 0,33

yc1 51,83 50 1,83

yc2 52,55 50 2,55

yc3 48,54 50 1,46

yc4 47,39 50 2,61

Среднее yc 50,08 50 0,08

zc1 53,62 51,65 1,97

zc2 54,23 51,65 2,58

zc3 50,25 51,65 1,4

zc4 48,93 51,65 2,72

Среднее zc 51,76 51,65 0,11

Рисунок 9 – Макет наноспутника второго 

варианта сборки на высокоточных весах

Вычисление координат ЦМ для 2 варианта сборки



Новая методика проведения эксперимента по вычислению осевых и центробежных моментов инерции была
опробована на обоих вариантах сборки эталона. В основе разработанной методики лежит осреднение одноимённых
величин, реализуемое при вычислении координат ЦМ. Данный метод хорошо показал себя на практике для каждого
из двух вариантов сборки эталона. Заявленная относительная погрешность измерения осевых моментов инерции –
1,5 %.

17

Вычисление осевых моментов инерции эталонов

Таблица 6 – Экспериментальное вычисление 
осевых моментов инерции эталона 1

№
Момент 

инерции

Эксперимен-

тальный I, кг∙м2

Расчётный I, 

кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Отн. погр., 

%

1 Ix1 0,006868 0,006849 0,000019 0,28

2 Ix2 0,006821 0,006849 0,000028 0,41

3 Ix3 0,006800 0,006849 0,000049 0,72

4 Ix4 0,006851 0,006849 0,000002 0,03

Среднее Ix 0,006835 0,006849 0,000014 0,21

5 Iy1 0,027474 0,027521 0,000047 0,17

6 Iy2 0,027476 0,027521 0,000045 0,16

7 Iy3 0,027754 0,027521 0,000233 0,85

8 Iy4 0,027600 0,027521 0,000079 0,29

Среднее Iy 0,027576 0,027521 0,000055 0,20

9 Iz1 0,027449 0,027530 0,000081 0,29

10 Iz2 0,027505 0,027530 0,000026 0,09

11 Iz3 0,027596 0,027530 0,000065 0,24

12 Iz4 0,027600 0,027530 0,000069 0,25

Среднее Iz 0,027537 0,027530 0,000007 0,03

Таблица 7 – Экспериментальное вычисление 
осевых моментов инерции эталона 2

№
Момент 

инерции

Эксперимен-

тальный I, кг∙м2

Расчётный 

I, кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Отн. погр., 

%

1 Ix1 0,009416 0,009519 0,000103 0,20

2 Ix2 0,009395 0,009519 0,000124 0,29

3 Ix3 0.009386 0,009519 0,000133 0,51

4 Ix4 0,009476 0,009519 0,000043 0,02

Среднее Ix 0,009418 0,009519 0,000101 0,15

5 Iy1 0,049011 0,049280 0,000269 0,10

6 Iy2 0,049051 0,049280 0,000229 0,09

7 Iy3 0,049086 0,049280 0,000194 0,47

8 Iy4 0,049069 0,049280 0,000211 0,16

Среднее Iy 0,049054 0,049280 0,000226 0,11

9 Iz1 0,049021 0,049299 0,000278 0,16

10 Iz2 0,049025 0,049299 0,000274 0,05

11 Iz3 0,049088 0,049299 0,000211 0,13

12 Iz4 0,049092 0,049299 0,000207 0,14

Среднее Iz 0,049057 0,049299 0,000242 0,01
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Вычисление центробежных моментов инерции эталона 1

Таблица 8 – Экспериментальное 

вычисление центробежных 

моментов инерции эталона 1

Момент 

инерции

Экспериментальный 

I, кг∙м2

Расчётный 

I, кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Iyz1 0,000181 0,000004 0,000184

Iyz2 -0,000174 0,000004 0,000170

Iyz3 0,000186 0,000004 0,000190

Iyz4 -0,000179 0,000004 0,000176

Iyz5 0,000191 0,000004 0,000195

Iyz6 -0,000179 0,000004 0,000176

Iyz7 0,000186 0,000004 0,000190

Iyz8 -0,000179 0,000004 0,000176

Среднее 

Iyz

0,000003 0,000004 0,000001

Момент 

инерции

Экспериментальный 

I, кг∙м2

Расчётный 

I, кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Ixy1 -0,000291 -0,000207 0,000498

Ixy2 -0,000150 -0,000207 0,000358

Ixy3 -0,000043 -0,000207 0,000251

Ixy4 -0,000419 -0,000207 0,000629

Ixy5 -0,000087 -0,000207 0,000294

Ixy6 -0,000432 -0,000207 0,000640

Ixy7 -0,000593 -0,000207 0,000800

Ixy8 0,000131 -0,000207 0,000076

Среднее Ixy -0,000236 -0,000207 0,000005

Ixz1 0,000305 0,000369 0,000674

Ixz2 0,000450 0,000369 0,000819

Ixz3 0,000182 0,000369 0,000551

Ixz4 0,000478 0,000369 0,000847

Ixz5 0,000219 0,000369 0,000588

Ixz6 0,000579 0,000369 0,000948

Ixz7 0,000076 0,000369 0,000294

Ixz8 0,000855 0,000369 0,001224

Среднее Ixz 0,000374 0,000369 0,000029

Способ осреднения одноимённых величин

был применён и для расчёта центробежных

моментов инерции и также хорошо показал себя

на практике.
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Вычисление центробежных моментов инерции эталона 2
Таблица 9 – Экспериментальное 

вычисление центробежных 

моментов инерции эталона 2

Момент 

инерции

Экспериментальный 

I, кг∙м2

Расчётный 

I, кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Iyz1 -0,000003 0 0,000003

Iyz2 0,000041 0 0,000041

Iyz3 -0,000015 0 0,000015

Iyz4 0,000035 0 0,000035

Iyz5 -0,000029 0 0,000029

Iyz6 0,000008 0 0,000008

Iyz7 -0,000028 0 0,000028

Iyz8 0,000042 0 0,000042

Среднее 

Iyz

0,000006 0 0,000006

Таким образом, заявленная в технической

документации стенда точность измерений

подтверждена экспериментально, а величины

погрешностей являются допустимыми для выполнения

большинства космических миссий НС, что позволяет

отнести данный стенд к категории высокоточных

измерительных установок.

Момент 

инерции

Экспериментальный 

I, кг∙м2

Расчётный 

I, кг∙м2

Абс. погр.,  

кг∙м2

Ixy1 0,000022 0 0,000022

Ixy2 -0,000126 0 0,000126

Ixy3 0,000437 0 0,000437

Ixy4 -0,000495 0 0,000495

Ixy5 0,000098 0 0,000098

Ixy6 -0,000244 0 0,000244

Ixy7 0,000889 0 0,000889

Ixy8 -0,001143 0 0,001143

Среднее Ixy -0,000070 0 0,000070

Ixz1 0,000712 0,000599 0,000113

Ixz2 0,000444 0,000599 0,000155

Ixz3 0,001162 0,000599 0,000563

Ixz4 -0,000040 0,000599 0,000639

Ixz5 0,000779 0,000599 0,00018

Ixz6 0,000363 0,000599 0,000236

Ixz7 0,001635 0,000599 0,001036

Ixz8 -0,000403 0,000599 0,001002

Среднее Ixz 0,000582 0,000599 0,000017



Для автоматизации проведения расчётов исследуемых величин были разработаны исполнительные

файлы среды программирования Matlab. Отлажен их интерфейс взаимодействия с пользователем через Command

Window основного приложения MATLAB R2018b. Данные скрипты оптимизированы для работы с

наноспутниками семейства CubeSat, количество юнитов которых может изменяться в пределах от 1 до 3.

Обработка результатов экспериментов, проводимая с их помощью, занимает всего несколько минут, при этом

точность расчётов за счёт применения аппроксимации квадратичной функцией исходных данных исключает

возможные выбросы информации из упорядоченного массива входных данных, повышая надежность

бесперебойной работы исполнительный файлов.
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Автоматизация расчётов

Результаты 
эксперимента для 
вычисления ЦМ

Результаты 
эксперимента для 

вычисления 
осевых моментов 

инерции

Результаты 
эксперимента для 

вычисления 
центробежных 

моментов инерции

Экспериментально 
вычисленные 

МЦИХ 
наноспутника

Obrabotka1Obrabotka Obrabotka2
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Результаты работы
• Доработана методика юстировки стенда Самарского университета;

• доработана методика проведения экспериментов по определению МЦИХ наноспутника, позволяющая

существенно снизить влияние некоторых факторов на погрешности измерений;

• экспериментально определена крутильная жёсткость торсиона в зависимости от массы объектов для различных

расстояний между ЦМ объекта исследований и осью вращения;

• автоматизирована процедура обработки результатов экспериментов, позволяющая произвести расчёты за

несколько минут;

• в результате экспериментов с двумя эталонами получено:

1) наибольшая абсолютная погрешность осреднённых координат ЦМ составляет 0,33 мм, что не превосходит

заявленные 0,5 мм;

2) для однократных измерений осевых моментов инерции относительная погрешность не превосходит 1%, для

осреднённых величин погрешность не превосходит 0,25% при заявленных 1,5%.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что погрешности измерений МЦИХ при проведении

экспериментов по предложенной методике для наноспутников не выйдут за пределы заявленных.
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График периода колебаний
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Результаты экспериментов с дисками
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Виды оснастки 
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Для оценки абсолютных погрешностей косвенных измерений величины F использовался метод

извлечения корня из суммы квадратов:

,

где ui – параметры входящие в величину F, ∆ui – погрешность определения таких параметров.

Абсолютная погрешность определения координат центра масс Xc в системе координат рабочего стола

вычисляется по формуле:

Абсолютные погрешности определения координат центра масс Yc и Zc вычисляются аналогично.

Заявленная в технической документации стенда абсолютная погрешность измерения координат ЦМ – 0,5

мм. 28

Теоретический анализ погрешностей алгоритма
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Относительная погрешность определения момента инерции Iz имеет вид:

Относительные погрешности определения моментов инерции Ix и Iy определяются аналогично.

Заявленная в технической документации стенда относительная погрешность измерения осевых моментов

инерции – 1,5 %.

Погрешность определения центробежных моментов инерции складывается из погрешностей

определения соответствующих осевых моментов инерции.
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Смещённые координаты центра масс

Рисунок 11 – Смещение по осям х и yРисунок 10 – Смещение по осям y и z

Центр масс в 

строительной СК:

Xc = 144,96 мм;

Yc = 49,33 мм;

Zc = 51,90 мм.

Координаты ЦМ 

относительно 

геометрического центра:                        

Xc = 25,04 мм;

Yc = -0,67 мм;

Zc = 1,90 мм.


