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Введение

Одним из способов построения мобильных
роботов высокой проходимости является оснаще-
ние их пневматическими колесами с пневматиками
низкого давления. Такие колеса могут понадо-
биться, например, при организации движения
ровера по бездорожью типа каменистой поверх-
ности (Марс). Моделирование таких колес может
выполняться системами твердых тел, образующих
элементы колеса, связанных между собой упруги-
ми силами. Настоящая работа представляет схему
твердотельной модели упругих колес.

Моделирование пневматического колеса
системой твердых тел

Предпосылками твердотельного моделиро-
вания упругого колеса системами с упругими
связями могут служить работы по моделиро-
ванию пневматиков и разработки реальных кон-
струкций [1−4].

Рассмотрим пневматическое колесо, у кото-
рого есть диск и шина. Диск представляет собой
твердое тело, шина упругая. Для моделирования
шины представим ее как кольцевую цепочку
твердых тел, связанных упругими элементами.
Для описания упругой связи шины с диском
свяжем их упругими элементами. Систему тел,
моделирующих шину, будем называть кордом.
Общий вид двух моделей колес приведен на
рис. 1: а и б − модели типа 1; в − модель типа 2.

Как показывает рис. 1, в первой модели корд
представлен так, что его беговая дорожка (внеш-
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нее кольцо) является цилиндрической.

Один элемент корда − это твердое тело в
форме параллелепипеда. Два соседних элемента
связаны при помощи вращательного шарнира.
Последний элемент корда, кроме того, связан
таким же шарниром с 1 элементом. В последнем
шарнире должно выполняться условие совмес-
тимости элементов. Кроме шарниров в системе
тел, образующих оболочку-корд, имеются си-
ловые связи между соседними элементами, они
условно названы «хордовыми силами».

Кроме шины в системе тел, составляющих
колесо, имеется диск. Это тело, которое пере-
дает на корд моментные и силовые воздействия.
Диск связан с оболочкой только силовыми эле-
ментами. Силовые элементы имеют точки «кре-

Рис. 1. Модели колеса «тип 1» (вверху), «тип 2» (внизу)

а) б)

в)
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пления» на диске и корде. Действие такой силы
между точками крепления эквивалентно действию
предварительно растянутой пружины, то есть
притягивает точки друг к другу. Соответственно
принятому расположению точек связи этим
достигается растягивание оболочки. Эта же схема
позволяет эффективно передавать тяговый момент
с диска на шину.

В модели введены контактные силы типа
«точки−поверхность». На каждый элемент корда
приходится по 4+4 точек контакта. Выбранная
схема достаточна для моделирования наезда на
углы ступеньки или другого препятствия. Разде-
ление контактных сил на два множества имеет
целью моделирование действия грунтозацепов
на колесе.

Описанная выше модель колеса имеет пря-
моугольную форму пятна контакта с поверх-
ностью, что не позволяет повысить точность
моделирования сил, действующих на ось вра-
щения колеса в плоскости его движения и в бо-
ковом направлении. Учет этих сил позволяет
изучать такие эффекты как, например, «шим-
ми» колеса. Соответственно модель была моди-
фицирована путем замены базового элемента
корда. Вместо элемента в форме параллелепи-
педа был введен элемент с эллипсоидальной
поверхностью, обладающий двумя кривизнами,
это позволило ввести в рассмотрение сложный
тип контакта «поверхность−поверхность», слож-
ную форму пятна контакта. Твердотельная модель
колеса с таким базовым элементом показана на
рис. 1 (тип 2). Беговая дорожка корда не является
цилиндром. С модифицированной моделью также
проводятся численные эксперименты по ее верифи-
кации, для настройки используется, в частности,
модель Ганса Пасейки [4].

Приводится ряд схем экспериментов по моде-
лированию введенных систем.

Модели четырехколесного ровера

Модель ровера строится по следующей схеме.
Настроенная на предыдущем этапе модель колеса
используется как базовый примитив для описания
моделей всех колес ровера. Корпус ровера пред-
ставляет собой твердое тело. Корпус и диски колес
соединены рычагами, на концах которых имеются
вращательные шарниры. В шарнирах действуют
крутящие моменты, имитирующие действие дви-
гателей. Схемы моделей приведены на рис. 2

(слева ровер на поверхности с «камнями»).

Контакт с поверхностью определяется кон-
тактной жесткостью (600), коэффициентом демп-
фирования среды (100), трением покоя 0.5, тре-
нием скольжения 0.45. Для моделирования со-
противления грунта при движении колеса вво-
дятся дополнительные силы, действующие на
элементы шины, находящиеся в небольшой ок-
рестности поверхности грунта. Константы под-
бирались так, чтобы коэффициент сопротивле-
ния движению был близок к 0.05. Численные
эксперименты показали адекватность моделей
реальной конструкции, и первая модель была
принята в качестве базовой в проекте Марси-
анского ровера с разворачивающимися колесами
для ESA в рамках гранта INTAS-CNES 4063.

Все твердотельные модели построены в сре-
де пакета «Универсальный Механизм» [1].

В качестве планов развития работы рассмат-
ривается более подробное моделирование дина-
мики колеса и ровера на местности со сложны-
ми препятствиями. Предполагается расширить
подсистему, моделирующую свойства грунта,
влияющие на опорную проходимость.

Работа поддержана РФФИ, гранты № 10-01-00160,
10-07-00409.
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MODELING ELASTIC WHEELS OF ROBOTS AS SYSTEMS OF MULTIPLE RIGID BODIES

V.E. Pavlovsky, D.A. Alexeenko,V.V. Evgrafov

The description of rigid-state models of an elastic wheel and the rover equipped with elastic wheels is presented. Models of
wheels are adjusted so that they correspond to models of  low-pressure pneumatic wheels with inextensible torqueless covers. The
standard models of the «Magic formula of Pasejka» type are also used. Results of modeling of the dynamics of a wheel and a four-
wheel chassis are given.
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