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2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является среднетоннажный 

грузовой автомобиль ГАЗон Next. Предмет исследования – тягово-скоростные 
характеристики автомобиля. Цель – разработка верифицированной модели 
прямолинейного движения грузового транспортного средства. 

Материалы и методы. Простейший алгоритм переключения передач реа-
лизован при помощи метода конечных автоматов.  

Результаты. В результате исследования была получена верифицированная 
модель прямолинейного движения среднетоннажного грузового автомобиля, 
которую в перспективе планируется использовать для апробации алгоритма 
управления механизмами переключения передач. 

Выводы. Разработанная модель упростит процесс написания программного 
кода электронного блока управления механической трансмиссией. 

Ключевые слова: тягово-скоростные свойства, автоматизированная 
трансмиссия, автоматическая система управления, Matlab/Simulink. 
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DEVELOPMENT OF A VEHICLE DYNAMIC MODEL  
FOR APPROBATION OF AN AUTOMATED MECHANICAL 

TRANSMISSION CONTROL ALGORITHM   
 
Abstract. 
Background. The research object is the Gazon Next truck. The research subject 

is the speed characteristics of the vehicle. The purpose of the work is to develop a 
verified model of the truck’s straight-line movement. 

                                                           
1 Исследования были выполнены при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки РФ в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0270 от 29.05.2017 (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218) с использованием измери-
тельной аппаратуры Центра коллективного пользования НГТУ «Транспортные системы». 

2 © Торопов Е. И., Вашурин А. С., Тумасов А. В., Бутин Д. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии 
указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые 
имеют место. 
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Materials and methods. The simplest gearshift algorithm is implemented using 
the “stateflow” method. 

Results. The verified model of the truck’s straight-line movement has been ob-
tained. Further, the model is planned to be used to test the algorithm for controlling 
gear shift mechanisms. 

Conclusion. The developed model will simplify the process of writing the pro-
gram code of the electronic control unit of a mechanical transmission. 

Keywords: traction and speed properties, automated transmission, automatic 
control system, Matlab / Simulink. 

Введение 
В условиях напряженного городского потока водителям коммерческих 

автомобилей все труднее выдерживать быстро чередующиеся разгоны-
торможения с регулярными переключениями передач. Обеспечение в этих 
условиях безопасности движения и высокой производительности автомоби-
лей может быть достигнуто путем автоматизации управления трансмиссией. 
За счет оптимального выбора передач достигается уменьшение нагрузок на 
элементы трансмиссии, так как уменьшается ударная нагрузка при резком и 
неправильном переключении передач, что увеличивает срок жизни узлов, 
снижает расходы на эксплуатацию и ремонт, а также обеспечивается работа 
двигателя в оптимальных режимах, что приводит сокращению расхода топ-
лива и выбросов отработавших газов в окружающую среду.  

Существенным достоинством автоматических трансмиссий является то, 
что они позволяют снизить требования к квалификации водителя. В сегменте 
грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности из всех типов 
автоматических коробок передач наибольшее распространение получили ав-
томатизированные механические коробки передач (AMT). Мехатронные си-
стемы переключения передач нового поколения серийно устанавливаются на 
грузовые автомобили и магистральные автопоезда большинством производи-
телей: ZF AS Tronic, Iveco Eurotronic, Mercedes-Benz Telligent, Scania 
Opticruise, Volvo FL I-Sync [1].  

Отечественными автопроизводителями в настоящее время не создано 
надежной, многофункциональной мехатронной системы переключения пере-
дач на базе механической трансмиссии, поэтому они вынуждены закупать 
автоматизированные механические и гидромеханические коробки передач за 
рубежом. Для импортозамещения данного критически важного элемента 
трансмиссии необходимо разработать научную методологию проектирования 
систем данного класса. Подобная разработка требует проведения широкого 
спектра углубленных научных исследований, включая разработку рацио-
нальных технических требований, методики выбора стратегии управления 
исполнительными механизмами, алгоритмического и программного обеспе-
чения функционирования мехатронной системы [1].  

Классический подход в разработке системы управления подразумевает 
проведение большого объема натурных испытаний для отладки алгоритмов 
работы системы, что требует больших временных и материальных затрат [2, 3]. 
Для повышения качества и сокращения сроков проводимых доводочных ис-
пытаний применяются технологии имитационного моделирования рабочих 
процессов работы транспортного средства. В этой связи задача разработки и 
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применения адекватных и экономичных с точки зрения используемых вычис-
лительных ресурсов виртуальных моделей приобретает особую актуальность. 
[4, 5]. 

1. Разработка модели для расчета тягово-скоростных свойств 
Для решения задачи по разработке математической модели движения 

автотранспортного средства была выбрана среда динамического моделирова-
ния Matlab/Simulink 2016a. На первоначальном этапе было решено применить 
«классический» подход к расчету тягово-скоростных свойств, т.е. прямоли-
нейное движение автомобиля (разгон/замедление). 

Разработанная модель (рис. 1) включает в себя несколько расчетных 
блоков-структур: 

1. Электронный блок управления трансмиссией, а точнее «верхний 
уровень». Алгоритм управления переключением передач и муфтой сцепления 
был реализован при помощи метода «конечных автоматов» (рис. 2). В даль-
нейшем после его усовершенствования и апробации планируется генерация 
исходного C-кода с последующей компиляцией и загрузкой в «целевую» 
платформу – разработанный специалистами Нижегородского государствен-
ного технического университета электронный блок управления автоматизи-
рованной трансмиссии. 

2. Упрощенные модели силовой установки и элементов трансмиссии 
(двигатель, сцепление, коробка передач, карданная передача, задний мост). 

3. Блок расчета перераспределения нормальных реакций по осям. 
4. Блоки передних (ведомых) и задних (ведущих) колес. 
5. Блок-расчетчик динамики кузова автомобиля. 
Из особенностей стоит отметить, что в модели было учтено: 
• Электронное принудительное снижение значения крутящего момента 

двигателя на первых трех передачах. 
• Возможность расчета динамики при буксовании ведущих колес. 
• Исходные данные при расчете силы аэродинамического сопротивле-

ния были получены экспериментальным (коэффициент аэродинамического 
сопротивления) и расчетным методами (площадь «Миделева» сечения). 

• Учет скорости ветра, влияние температуры и давления атмосферы на 
плотность воздуха, угол подъема или спуска. 

• Сохранение результатов в файл xlsx после окончания расчета. 

2. Сравнение моделирования с экспериментальными данными 
Для верификации разработанной раннее математической модели дви-

жения транспортного средства было решено провести ряд испытаний по 
оценке тягово-скоростных свойств. 

Объектом испытаний выступил автомобиль Газон Next в следующих 
состояниях: 

– полная масса (с/без тента); 
– средняя загрузка (с/без тента); 
– снаряженная масса (с/без тента); 
Режим испытаний – разгон с максимальной подачей топлива. Место 

проведения тестов – автополигон Горьковского автомобильного завода «Бе-
резовая пойма». 
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Для фиксации и последующей оценки динамических свойств автомо-
биля использовалась многофункциональная система сбора данных Racelogic 
Vbox 3i 100Hz, измеряющая действительную скорость движения транспорт-
ного средства при помощи технологии GPS/Глонасс. Также для уточнения 
результатов моделирования дополнительно фиксировались следующие дина-
мические параметры движения транспортного средства:  

– продольное ускорение кузова (g); 
– обороты двигателя (об/мин); 
– обороты входного и выходного валов коробки передач (об/мин); 
– крутящий момент двигателя (Н·м); 
– нажатие на педаль акселератора (%); 
– крутящий момент на карданном валу (Н·м); 
– момент сил трения кривошипно-шатунного механизма двигателя 

(Н·м); 
– факт нажатия на педаль сцепления. 
Установка комплекта оборудования в кабине представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Установка измерительного оборудования  
в кабине испытуемого транспортного средства 

 
Полученный массив экспериментальных данных был использован для 

уточнения математической модели. Сравнение результатов моделирования и 
эксперимента представлено на рис. 4 (тест – разгон автомобиля в снаряжен-
ном состоянии без установленного тента). 

Заключение 
Разработанная модель прямолинейного движения транспортного сред-

ства, а также реализация возможности написания алгоритма «верхнего» 
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уровня при помощи метода «конечных автоматов» упростит процесс написа-
ния программного кода для электронного блока управления трансмиссией 
грузового автомобиля Газон Next. 

 

 
Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных и моделирования 

 
Адекватность работы модели подтверждена экспериментальными дан-

ными. 
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