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by means of coupling loosened in axial direction,
which creates vertical unloading force to the tested
object by means of air pad with excess pressure or by
interaction of like poles of magnets located on the
tested object and platform.
EFFECT:
simplifying
the
method's
implementation.
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(57) Abstract:
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methods of space-based objects, namely to simulation
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method of the moving object is implemented in the
following way: under the tested moving object there
located is moving platform kinematically connected
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Изобретение относится к способам исследований объектов космического
базирования, в частности к способам имитации невесомости.
Известны различные способы имитации пониженной гравитации (Планетоходы /
Под ред. А.Л.Кемурджиана. - М.: Машиностроение. 1982. Стр.261) в установках с
подающим контейнером, в самолете, в водном бассейне путем приложения к
испытуемому объекту в центре его тяжести вертикальной разгружающей силы.
Недостатком известных способов является сложность реализации.
Технический результат изобретения - упрощение реализации способа.
Указанный технический результат достигается тем, что способ имитации
пониженной гравитации движущегося объекта реализуется следующим образом: под
испытуемым движущимся объектом располагается кинематически связанная
посредством развязанной в осевом направлении муфты движущаяся площадка,
создающая вертикальную разгружающую силу испытуемому объекту посредством
воздушной подушки с избыточным давлением или посредством взаимодействия
одноименных полюсов магнитов, расположенных на испытуемом объекте и площадке.
Реализация указанного способа поясняется чертежом, где изображена установка,
имитирующая пониженную гравитацию (вид сбоку).
Подвижный испытуемый объект 1 установлен на стойке 2, на которой ниже
установлено разгружающее устройство 3, аналогичное испытуемому объекту 1,
содержащее кинематически связанный посредством зубчатой передачи 4 привод 5,
обеспечивающий требуемый закон движения испытуемому объекту 1 через муфту 6,
кинематически развязанную в осевом направлении, например поводковую.
Испытуемый объект 1 содержит площадку 7, под которой располагается
площадка 8 разгружающего устройства 3.
Вертикальная разгружающая сила испытуемому объекту 1 обеспечивается
созданием между площадками 7 и 8 воздушной подушки с избыточным давлением
путем нагнетания воздуха в зазор между площадками через, например, сопла,
расположенные в площадке 8, или обеспечивается созданием отталкивающего
воздействия посредством взаимодействия одноименных полюсов магнитов,
располагаемых на площадках 7 и 8.
С целью исключения прогиба у длинномерных звеньев может быть использовано
несколько площадок в средней части испытуемого объекта 1 и разгружающего
устройства 3.
Данный способ позволяет простыми техническими средствами имитировать
невесомость при исследовании объектов космического базировании.
Формула изобретения
Способ имитации пониженной гравитации движущегося объекта путем приложения
к испытуемому объекту вертикальной разгружающей силы, характеризующийся тем,
что под испытуемым движущимся объектом располагается кинематически связанная
посредством развязанной в осевом направлении муфты движущаяся площадка,
создающая вертикальную разгружающую силу испытуемому объекту посредством
воздушной подушки с избыточным давлением или посредством взаимодействия
одноименных полюсов магнитов, расположенных на испытуемом объекте и площадке.
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