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Широко применяемые в настоящее время методики тяговых расчетов при моделировании движения 
автопоездов не учитывают в полной мере переходные процессы, происходящие в момент переключения 
передач. В работе представлены математические зависимости, позволяющие определить при проведении 
расчетов оптимальный момент переключения передачи с n-й на (n – 1) с целью начала движения на (n – 1) 
передаче с максимально допустимой скорости на низшей передаче и для получения наибольшей интенсив-
ности разгона и минимизации времени движения на участке при переходе с n-ной на (n + 1) передачу. Разра-
ботанная методика расчетов с учетом особенностей переходных режимов, происходящих при переключении 
передач, позволяет уточнить расчет показателей движения лесовозных автопоездов на вертикальных кривых 
и прямолинейных в профиле участках, а также дает возможность при моделировании движения избегать 
проведения большого количества итеративных расчетов.
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Widely used now methods of speed-time-distance calculation for logging truck motion simulation do not 
fully take into account transition processes at the moment of gear shift. The article provides mathematical relations 
allowing to defi ne during the calculations the optimal moment of gear shift from n to (n – 1) for the purpose of 
motion start in (n – 1) gear from the maximum allowable speed in low gear and for the highest acceleration amount 
and minimization of motion time at a section during gear shift from n to (n + 1) gear. The developed calculation 
method takes into account the peculiarities of transition modes during gear shift. It allows to specify the calculation 
of logging truck motion indicators at vertical curves and straight-line portions. It also gives an opportunity to avoid 
a lot of iterative computations during motion simulation. 
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В настоящее время для проведения тя-
говых расчетов применяются две основные 
группы способов: приближенные (на осно-
ве метода равновесных скоростей) и точные 
(в основе которых лежит более эффектив-
ная методика расчета).

Метод тяговых расчетов, основанный 
на принципе равновесных скоростей, как 
общеизвестно, заключается в том, что дви-
жение на каждом элементе продольного 
профиля считается установившимся и рас-
чет скорости ведется из условия равенства 
нулю равнодействующих внешних сил; так 
как на практике установившееся движение 
почти не имеет места, это облегчает расче-
ты, но делает их неточными. 

При проведении расчетов с использова-
нием этого метода не учитывается неуста-
новившееся движение лесовозного автопо-
езда (неполное использование мощности, 
движение накатом, торможение двигателем, 
моторным тормозом и колесными тормоза-

ми), в том числе изменение сопротивлению 
движению на вертикальных кривых, дина-
мика тягового и тормозного усилия при раз-
гоне и торможении и т.д. [1, 2, 5–8, 10].

Точными [4] называются методы тяго-
вых расчетов, которые позволяют произ-
водить расчет параметров движения лесо-
возного автопоезда (скорости и времени) 
с учетом неустановившегося его движе-
ния. Как правило, в основе этих методов 
лежат графические, графоаналитические 
и аналитические способы интегрирования 
уравнения движения. Графики скорости, 
полученные с помощью этих методов, ха-
рактеризуются плавной кривой. При этом, 
несмотря на свое название, не все эти ме-
тоды обеспечивают необходимую точность 
расчета для решения актуальных инженер-
ных задач на автотранспорте.

На кафедре «Технологии и организации 
лесного комплекса» ПетрГУ разработаны ме-
тодика, алгоритм и программа моделирования 
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движения лесовозных автопоездов [1, 2, 
5–8, 10], которые дают возможность опре-
делить скорость, время движения и расход 
топлива автопоезда с учетом всех основных 
факторов, влияющих на показатели движе-
ния при его неустановившемся движении 
по дорогам различных категорий.

При расчете скорости и времени движе-
ния с помощью традиционно применяемых 
на лесотранспорте методов, в том числе ос-
нованных на принципе равновесных скоро-
стей, изменением скорости движения в про-
цессе переключения передач, как правило, 
пренебрегают, что приводит к значитель-
ным погрешностям в определении показа-
телей движения [3, 4].

Для получения наибольшей интенсив-
ности разгона и минимизации времени 
движения на участке при переходе с n-й на 
(n + 1) передачу наиболее целесообразно 
начинать переключение при достижении 
максимально допустимой скорости на низ-
шей передаче. При переходе с n-й на (n – 1) 
передачу оптимальным является переклю-
чение с такой скорости на высшей передаче, 
при которой после переключения движение 
на низшей передаче начинается с макси-
мально допустимой скорости.

В первом случае для определения ско-
рости (vк) при движении на вертикальных 
кривых, с которой начинается движение ав-
топоезда, после переключения передач ис-
пользуется уравнение [9]

  (1)

где T = A – B∙v2; A = a – G∙ω ± G∙i; 
B = b + kв∙Δ∙Ω∙v2; vп – скорость, с которой 
начинается переключение передач, м/с; t – 
время переключения передач, с; G – вес 
автопоезда, кгс; а и b – коэффициенты за-
висимости, аппроксимирующей тяговую 
или тормозную характеристику автопоезда 
в виде F = a – b·v2; ω – коэффициент сопро-
тивления качению; δ – коэффициент учета 
инерции вращающихся масс; kв – коэффи-
циент сопротивления воздушной среды ав-
томобиля; Δ – коэффициент, учитывающий 
дополнительное сопротивление от прице-
пов; Ω – лобовая площадь автомобиля, м2; 
R – радиус вертикальной кривой, м; i – про-
дольный уклон; g – ускорение свободного 
падения, м/с2; v – скорость неустановивше-
гося движения автопоезда, м/с.

Во втором случае для определения ско-
рости движения на вертикальных кривых 
(υп), с которой следует начинать переключе-
ние передач, используется зависимость [9]

  (2)

Для определения тех же показателей 
при движении автопоезда на прямолиней-
ных в профиле участках используются за-
висимости [9]

  (3)

  (4)

Зависимости (1) и (2) для определения 
vк и vп на вертикальных кривых примени-
мы для расчетов, когда в точке перехода 
к режиму движения накатом известны по-
казатели, характеризующие дорогу: сопро-
тивление движению, зависящее от уклона, 
радиуса вертикальной кривой и расстояния, 
пройденного на ней автопоездом.

Если определять эти показатели при 
моделировании движения на персональном 
компьютере, то для получения результатов 
с достаточной точностью через короткие 
интервалы пути (5–10 м) приходится прово-
дить большое количество итеративных вы-
числений [4]. 

Для определения скорости неустановив-
шегося движения лесовозного автопоезда 
на вертикальных кривых используется за-
висимость [5]

  (5)

где   v0 – начальное значение 

скорости до начала переключения передач, 
м/с; S – расстояние, пройденное автопоез-
дом, при изменении скорости от v0 до v, м.

При снижении скорости на участке 
и при переключении с высшей переда-
чи на низшую скорость, определяемая 
по формуле (5), должна быть равна ско-
рости, с которой необходимо начинать 
переключение передач, с тем, чтобы дви-
жение на передаче начиналось с макси-
мальной скоростью:

 (6)

где T = T′ – a.
Обозначив

получим 
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тогда

Обозначив

    

Получаем квадратное уравнение от-
носительно S, то есть расстояние, начиная 
с которого, следует начинать переключение 
передач, решая которое, находим

  (7)

Пример. Автопоезд МАЗ-6303-
26 + МАЗ-83781 начал движение на верти-
кальной вогнутой кривой радиусом 2000 м 
на 8 передаче с начальной скоростью 20 м/с; 
продольный уклон участка – 0,004; ω = 0,02; 
а = 1047,8, b = 0,972, G = 48000 кг [2].

в уравнении (7) 

На прямолинейных в профиле участках продольный уклон на всем его протяжении не 
меняется. Следовательно, для определения скорости движения, с которой следует начинать 
переключение с n-й на (n – 1) передачу, следует использовать формулу (4).

Пример. Автопоезд МАЗ-6303-26 + МАЗ-83781 начал движение на прямолинейном 
в профиле участке с уклоном 0,015; ω = 0,025 на 8 передаче со скоростью 19 м/с. Опреде-
лить скорость движения, с которой целесообразно производить переключение с восьмой 
передачи на седьмую, и расстояние до этой точки.

Расстояние 

Поверяем решение по формуле (5).
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Имеем практически полное совпадение 
в результате расчетов по обеим формулам.

При разгоне автопоезда переключение 
передач с низшей на высшую целесообраз-
но производить при достижении максималь-
но допустимой скорости на n-й передаче. 
В этом случае обеспечивается максималь-
ная интенсивность разгона и минимальное 
время движения на участке. 

Так как максимально допустимая ско-
рость движения на каждой передаче извест-
на (определяется по технической характери-
стике автопоезда), то наиболее рационально 
определить расстояние, на котором будет 
производиться разгон автопоезда по следу-
ющей формуле [6, 10]:

  (8)

где v0 – начальная скорость движения на 
участке, м/с; vк – скорость в конце участка 
S, равная vmax для n-ной передачи, м/с.

Так как в диапазоне v0 – vк величина T 
изменяется, её можно принять средней или 
среднеинтегральной в указанном диапазоне.

После определения S находится уклон 
в точке начала переключения передач:

 , (9)

где i0 – начальное значение продольного 
уклона.

Затем определяется величина тягового 
(F) или тормозного усилия Т/ в момент на-
чала движения накатом:

  (10)

После этого по формуле (1) определяет-
ся начальная скорость движения на (n + 1) 
передаче.

Пример. Автопоезд МАЗ-6303-
26 + МАЗ-83781 начал движение на 7 пере-
даче на вертикальной выпуклой кривой 
радиусом 2000 м с начальной скоростью 
10 м/с. i = –0,01; ω = 0,02; G = 48000 кг; 
а = 1480,7; b = 1,41. Максимальная скорость 
движения на седьмой передаче 14,79 м/с. 
Определить расстояние, которое пройдет 
автопоезд до точки начала переключения 
передач, и скорость, с которой начнется 
движение на 8 передаче.

Расстояние до точки переключения пе-
редач определяем по формуле (8):

При движении накатом при переключении передач для расчетов используется формула (1):

При движении на прямолинейном в профиле участке решение этой задачи упрощается, 
расстояние до точки переключения передач определяется по формуле:

  (11)

Скорость после переключения передач:

  (12)

Пример. Автопоезд МАЗ-6363-26 + МАЗ-83781 начал движение на прямолинейном 
в профиле участке с уклоном – 0,040, с начальной скоростью 10 м/с на 7 передаче. ω = 0,02; 
определить расстояние до точки начала переключения с 7 на 8 передачу и скорость, с кото-
рой начнется движение на 8 передаче.
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По формуле (11) определяем

Разработанная методика расчетов ско-
рости движения в переходном режиме при 
переключении передач с использованием 
полученных расчетных формул в сочета-
нии с выведенными ранее зависимостями 
и разработанными алгоритмами для опре-
деления показателей движения в других 
переходных режимах [1] (например, при 
переходе от разгона к торможению при 
подходе к участкам ограничения скорости 
и движения на них и расчета скорости при 
торможении двигателем, моторным тормо-
зом и т.д.) позволяет уточнить расчет пока-
зателей движения лесовозных автопоездов 
на вертикальных кривых и прямолинейных 
в профиле участках, а также дает возмож-
ность при моделировании движения избе-
гать проведения большого количества ите-
ративных расчетов.
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