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Полезная модель относится к устройствам для стабилизации положения объемного тела в пространстве с
силовой компенсацией отклоняющих воздействий , включающее в себя два маховика с приводами маховиков ,
соединенные с объемным телом , блок управления , соединенный с датчиками положения , источником
электропитания и приводами маховиков , причем оси вращения всех маховиков пересекаются в одной точке и
может использоваться в робототехнике для стабилизации шагающих роботов , для стабилизации летательных
аппаратов , зданий во время землетрясений и прочем . Согласно полезно модели центр масс одного маховика
совпадает с центром масс второго маховика и расположен внутри объемного тела , при этом блок управления
соединен с датчиками угловой скорости вращения каждого маховика . Достигаемый технический результат -
повышение устойчивости положения объемного в пространстве .



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ТЕЛА В

ПРОСТРАНСТВЕ С СИЛОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ОТКЛОНЯЮЩИХ

ВОЗДЕЙСТВИЙ

Область техники , к которой относится полезная модель .

Полезная модель относится к устройствам для стабилизации положения

объемного тела в пространстве с силовой компенсацией отклоняющих

воздействий , включающее в себя два маховика с приводами маховиков ,

соединенные с объемным телом , блок управления , соединенный с датчиками

положения , источником электропитания и приводами маховиков , причем оси

вращения всех маховиков пересекаются в одной и может использоваться в

робототехнике для стабилизации шагающих роботов , для стабилизации

летательных аппаратов , зданий во время землетрясений и прочем .

Уровень техники .

Для поддержания одинакового положения в пространстве объемного тела

могут применятся различные устройства . Типичным примером такого устройства

является любая гиростабилизированная платформа . При появлении

отклоняющего воздействия на нее или связанную с ней платформу или объемное

тело , положение которого нужно стабилизировать , такое устройство создает

момент сил , направленный на противодействие отклоняющему воздействию .

Недостатком такого решения является то , что любая гироскопическая система при

компенсации отклоняющего воздействия обладает нежелательной прецессией ,

которую приходится компенсировать .

Известны из уровня техники устройства , которые стабилизируют

положение в пространстве объемного тела без применения гироскопов . Так

известно из уровня техники устройство для стабилизации положения объемного

тела в пространстве с силовой компенсацией отклоняющих воздействий ,

включающее в себя два маховика с приводами маховиков , соединенные с

объемным телом , блок управления , соединенный с датчиками положения ,

источником электропитания и приводами маховиков , причем оси вращения всех

маховиков пересекаются в одной точке , см статью «The Cubli: A Reaction Wheel

Based 3D Inverted Pendulum » (Кубли : Обратный маятник в трех измернениях на

основе маховиков ) , опубликованного 17-1 9 июля 201 3 года , в Цюрихе , Швейцария ,



на Европейской Конференции по Управлению (201 3 European Control Conference

(ЕСС ) , July 17-1 9 , 201 3 , Zurich, Switzerland)

Ссылка в Интернет :

http // w dsc.ethz.ch/c nten

syslerns-n X)n l s( a Fesear h DAndrea/Cubli/Cubli ECG201 .p f

В данном уровне техники описан куб , называемый «Кубли », который

включает в себя три маховика , расположенных ортогонально друг другу и

находящихся на трех смежных гранях .

Данное устройство является наиболее близким по технической сущности к

заявленной полезной модели и взято за прототип к предлагаемой полезной

модели .

Недостатком данного устройства является недостаточное обеспечение

устойчивости положения в трехмерном пространстве . Действительно , оно

позволяет стабилизировать объемное тело , находящееся в положении

неустойчивого равновесия , но может компенсировать только небольшие

отклоняющие воздействия . При сильных отклоняющих воздействиях объемное

тело теряет устойчивость . Тем самым такое решение возможно применять как

учебное пособие , но невозможно применять на практике для стабилизации

шагающих роботов , для стабилизации летательных аппаратов , зданий во время

землетрясений .

Раскрытие полезной модели .

Опирающееся на это оригинальное наблюдение настоящая полезная

модель , главным образом , имеет целью предложить устройство для стабилизации

положения объемного тела в пространстве с силовой компенсацией отклоняющих

воздействий , включающее в себя два маховика с приводами маховиков ,

соединенные с объемным телом , блок управления , соединенный с датчиками

положения , источником электропитания и приводами маховиков , причем оси

вращения всех маховиков пересекаются в одной точке и позволяющую как

минимум сгладить , указанный выше недостаток , а именно обеспечить повышение

устойчивости положения объемного в пространстве , что и является поставленной

технической задачей настоящей полезной модели .

Для достижения этой цели центр масс одного маховика совпадает с

центром масс второго маховика и расположен внутри объемного тела , при этом

блок управления соединен с датчиками угловой скорости вращения каждого



маховика . Благодаря такой выгодной характеристике появляется возможность

многократно повысить возможности стабилизации объемного тела , так как

восстанавливающий равновесие момент инерции будет исходить из одной точки .

Дополнительным преимуществом наличия указанных признаков является

то , что появляется возможность очень быстро реагировать на отклоняющие

воздействия .

Существует возможный вариант исполнения полезной модели , в котором

внутри объемного тела расположен дополнительный маховик со своим приводом ,

причем оси вращения всех маховиков пересекаются в одной точке . Благодаря

такой выгодной характеристике появляется возможность стабилизировать

положение в пространстве объемного тела при наличии произвольных

отклоняющих воздействий и отсутствию одной из двух точек опоры .

Действительно , при налиии одной точки опоры поддерживать равновесие можно

уже с двумя ортогональными маховиками .

Существует и такой возможный вариант исполнения полезной модели , в

котором центры масс всех маховиков совпадают . Благодаря такой выгодной

характеристике появляется возможность повысить возможности устройства

стабилизировать объемное тело тремя маховиками .

Существует кроме того и такой возможный вариант исполнения полезной

модели , в котором оси вращения всех маховиков ортогональны . Благодаря такой

выгодной характеристике появляется возможность использовать максимально

эффективную схему расположения маховиков , когда моменты инреции маховиков

взаимно перпендикулярны .

Существует также вариант исполнения полезной модели , в котором

каждый маховик имеет датчик положения маховика , соединенный с блоком

управления . Благодаря такой выгодной характеристике появляется возможность

контролировать положение маховика и производить мониторинг влияния его

положения на равновесие объемного тела .

Кроме того существует возможный вариант исполнения полезной модели ,

в котором каждый маховик имеет датчик угловой скорости вращения маховика ,

соединенный с блоком управления . Благодаря такой выгодной характеристике

появляется возможность контролировать угловую скорость маховика и

производить мониторинг влияния ее величины на равновесие объемного тела .

Существует возможный вариант исполнения полезной модели , в котором

каждый привод маховика имеет датчик положения маховика , соединенный с



блоком управления . Благодаря такой выгодной характеристике появляется

альтернативная вышеуказанной возможность расположения датчика положения

маховика , не в самом маховике а в его приводе .

Существует возможный вариант исполнения полезной модели , в котором

каждый привод маховика имеет датчик угловой скорости вращения маховика ,

соединенный с блоком управления . Благодаря такой выгодной характеристике

появляется альтернативная вышеуказанной возможность расположения датчика

угловой скорости вращения маховика , не в самом маховике а в его приводе .

Совокупность существенных признаков предлагаемой полезной модели

неизвестна из уровня техники для устройств аналогичного назначения , что

позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна » для полезной

модели .

Краткое описание чертежей .

Другие отличительные признаки и преимущества полезной модели ясно

вытекают из описания , приведенного ниже для иллюстрации и не являющегося

ограничительным , со ссылками на прилагаемые рисунки , на которых :

- фигура 1 изображает функциональную схему устройства для

стабилизации положения объемного тела в пространстве , согласно полезной

модели .

- фигура 2 изображает схематичное расположение элементов устройства в

пространстве , согласно полезной модели .

- фигура 3 схематично изображает этапы функционирования устройства

для стабилизации положения объемного тела в пространстве , согласно полезной

модели .

Согласно фигурам 1-2 устройство для стабилизации положения объемного

тела в пространстве с силовой компенсацией отклоняющих воздействий включает

в себя два маховика 11 и 12 с приводами маховиков 111 и 12 1 , соединенные с

объемным телом , корпус которого показан как 2 , блок управления 3, соединенный

с датчиками положения 4 , источником электропитания 5 и приводами маховиков

111 и 12 1 . Оси вращения всех маховиков 11 и 12 пересекаются в одной точке ,

показана на фигуре 1 как О .

Центр масс одного маховика 11 совпадает с центром масс второго

маховика 12 и расположен внутри объемного тела . Внутри объемного тела может



быть расположен дополнительный маховик 13 со своим приводом 13 1 , причем

оси вращения всех маховиков пересекаются в одной точке .

Центры масс всех маховиков 11, 12 , 13 могут совпадать . Оси вращения

всех маховиков могут быть ортогональны . Такой именно вариант и изображен на

фигуре 2 . Двойными стрелками показано возможное направлении вращения

маховиков .

Каждый маховик может иметь датчик положения маховика и/или датчик

угловой скорости вращения , соединенный с блоком управления . Или же каждый

привод маховика имеет датчик положения маховика , и/или датчик угловой

скорости вращения маховика , соединенный с блоком управления . На фигурах не

показаны .

Приводы 111, 12 1 , 13 1 маховиков могут быть выполнены в виде

электродвигателей , в том числе иметь свои контроллеры и сервоприводы ,

показаны как 112, 122, 132.

Устройство может иметь блоки торможения маховиков , которые

соединены с боком управления . На фигуре 1 показаны как 113 , 123, 133. В

качестве таких блоков торможения маховиков могут использоваться приводы

маховиков , которые как раскручивают маховики , так и тормозят их вращение .

Блок управления может быть соединен посредством беспроводной

технологии с удаленным компьютером для передачи и обмена данными .

Удаленный компьютер обозначен как 6 . Соединение между предлагаемым

устройством и удаленным компьютером может осуществляться посредством

объединенной сети . Объединенная сеть включает в себя различные топологии ,

конфигурации и компоновки компонентов межсетевого соединения , выполненные

с возможностью соединять между собой корпоративные , глобальные и локальные

вычислительные сети , и включает в себя , без ограничения , традиционные

проводные , беспроводные , спутниковые , оптические и эквивалентные сетевые

технологии .

В общем случае количество маховиков может быть и большим трем , хотя

теоретически три маховика могут компенсировать любое по направлению

внешнее воздействие . Каждый маховик может дублироваться , что особенно

важно для повышения скорости реагирования как на появление отклоняющего

воздействия , так и на резкое его прекращение .

Осуществление полезной модели .



Устройство для стабилизации положения объемного тела в пространстве

используют следующим образом . (Приводится не ограничивающий применения

полезной модели пример использования ) .

Этап А 1. Размещают три маховика во взаимно ортогональных плоскостях

согласно фиг . 2 .

Этап А 2. При любом внешнем воздействии регистрируют его с помощью

датчиков 4, которых используют два , располагая на удалении друг от друга . В

качестве таких датчиков используют , например , МЭМС -акселерометры ST,

которые способны измерять ускорение и вибрацию одновременно в трех

направлениях .

Этап A3. Показания датчиков , соответствующие наличию внешнего

отклоняющего воздействия , 4 передают на блок управления 3, в котором данные

пересчитывающая для вычисления соответствующего управляющего сигнала ,

который передают через сервоприводы 11 , 122, 132 на электродвигатели 111,

12 1 , 13 1 , приводящие во вращения маховики 11, 12, 13 .

Этап А4. Вращение маховиков 111, 12 1 , 13 1 создает суммарный момент

инерции , который в точности компенсирует внешнее отклоняющее воздействие на

устройство , таким образом все устройство не изменяет своего положения в

пространстве .

Этап А5. При исчезновении внешнего отклоняющего воздействия

вращение маховиков 11, 12, 13 тут ж е тормозится электродвигателями 111, 1 1 ,

131 или специально расположенными тормозами 113 , 123, 133.

Приведенные варианты осуществления полезной модели являются

примерными и позволяют добавлять новые варианты или модифицировать

описанные .

Промышленная применимость .

Устройство для стабилизации положения объемного тела в пространстве

может быть осуществлено специалистом на практике и при осуществлении

обеспечивает реализацию заявленного назначения . Возможность осуществления

на практике следует из того , что для каждого признака , включённого в формулу

полезной модели на основании описания , известен материальный эквивалент , что

позволяет сделать вывод о соответствии критерию «промышленная

применимость » для полезной модели и критерию «полнота раскрытия » для

полезной модели .



В соответствии с предложенной полезной моделью заявителем был

изготовлен опытный образец устройства для стабилизации положения объемного

тела в пространстве . Был использован

• электродвигатель фирмы MAXON motor ЕС-45 flat 70W,

· контроллер фирмы MAXON motor controller EPOS 50/5

• блок управления на базе микросхемы MCU STM32F4 Discovery,

• девятиканальные инерционные датчики IMU ADXL345

• сервопривод SPRINGRC SR508h

Тип серво : цифровая

Рабочее напряжение : 6,8-1 2 В

Скорость : 0,1 8 сек /60° (6 В)

Усилие на валу : 6,1 кг/см (6 В)

Скорость : 0,1 6 сек /60° (7,4 В)

Усилие на валу : 7,5 кг/см (7,4 В)

Угол вращения : 300°

Может постоянно вращаться на

Управляющие сигналы предавались в цифровом виде по общей CAN

шине . (От анг . Controller Area Network — сеть контроллеров , стандарт

промышленной сети , ориентированный прежде всего на объединение в единую

сеть различных исполнительных устройств и датчиков . Режим передачи —

последовательный , широковещательный , пакетный ) .

При массе маховика 11 = 0,286 Кг, моментом инерции = 201 ,651 кг мм2 ,

маховика 12 = 0,325 Кг, моментом инерции = 250,651 кг мм2 маховика 13 = 0,41 2

Кг, моментом инерции = 278,651 кг мм2, возможными скоростями вращения до

5000 об/мин , и угловыми ускорениями до 1000 об/с2 достигалась стабилизация

тела массой 4 кг (вместе с маховиками , аккумуляторами , системами управления ) ,

с расстоянием от точки опоры до центра маховиков = 400 мм при отклоняющих

импульсных воздействиях до 5 Н*с . Также , при использовании механизма

торможения , тело встает из горизонтального положения в вертикальное .

Возможно кратковременное отклонение тела от вертикали на угол до 40 градусов ,

длительностью до 1,5 с .

Опытная эксплуатация предлагаемого устройства показала , что :

При общей массе устройства в 4 кг, при приложении отклоняющего

воздействия в виде горизонтально направленного абсолютно е кпругого

столкновения с передачей импульса до 5 Н*с устройство реагирует вращением



маховика , создающим момент силы , компенсирующим отклоняющее воздействие

за время 0,1 с

Все это , в конечном счете , обеспечивает выполнение достигаемого

технического результата - повышение устойчивости положения объемного в

пространстве .

Преимуществом применения данного устройства является также то , что :

- достижение устойчивости достигается после всего трех колебательных

движений вокруг точки равновесия ;

- предлагаемое решение позволяет уменьшить габариты подобного рода

систем , так как маховики можно размещать в компактном виде , вложенным один в

другой .

Предлагаемое устройство может использоваться как устройство для

стабилизации положения объемного тела в пространстве с силовой

компенсацией отклоняющих воздействий и применяться :

в робототехнике для стабилизации шагающих и двигающихся

механизмов как целиком , так и их составных частей ,

- для стабилизации различных транспортных средств .как , например ,

автомобилей на поворотах , так и плавающих средств , которые могут

противостоять качению на волнах ,

в строительстве для стабилизации зданий , подверженным

землетрясениям ,

- при конструировании различных летательных аппаратов , (типичный

пример - квадрокоптеры , которые производят съемки и которым необходима

стабилизация в пространстве ) , а также для прочих летательных агрегатов .



ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

1. Устройство для стабилизации положения объемного тела в

пространстве с силовой компенсацией отклоняющих воздействий , включающее в

себя два маховика с приводами маховиков , соединенные с объемным телом , блок

управления , соединенный с датчиками положения , источником электропитания и

приводами маховиков , причем оси вращения всех маховиков пересекаются в

одной точке отличающееся тем , что центр масс одного маховика совпадает с

центром масс второго маховика и расположен внутри объемного тела , при этом

блок управления соединен с датчиками угловой скорости вращения каждого

маховика .

2 . Устройство по п . 1, отличающееся тем , что внутри объемного

тела расположен дополнительный маховик со своим приводом , причем оси

вращения всех маховиков пересекаются в одной точке .

3 . Устройство по п . 2, отличающееся тем , что центры масс всех

маховиков совпадают .

4 . Устройство по п . 2 , отличающееся тем , что оси вращения всех

маховиков ортогональны .

5 . Устройство по п . 1, отличающееся тем , что каждый маховик

имеет датчик положения маховика , соединенный с блоком управления .

6 . Устройство по п . 1, отличающееся тем , что каждый маховик

имеет датчик угловой скорости вращения маховика , соединенный с блоком

управления .

7 . Устройство по п . 1, отличающееся тем , что каждый привод

маховика имеет датчик положения маховика , соединенный с блоком управления .

8 . Устройство по п. 1, отличающееся тем , что каждый привод

маховика имеет датчик угловой скорости вращения маховика , соединенный с

блоком управления .
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