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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Высокая  насыщенность  транспортных  средств 
(ТС), оснащенных тепловым двигателем (ТД), и их эксплуатация привела к вы
брасыванию  в атмосферу большого  количества отработавших  газов, окиси уг
лерода  и  других  вредных  составляющих.  Особо  ощутимо  это  проявляется  в 
крупных городах, где загрязнение воздушного бассейна, серьезно влияющее на 
здоровье  горожан, становится  острой экологической  проблемой. Например, по 
данным  Москомприроды  отмечено, что в воздушный бассейн г. Москвы пере* 
движнымн  источниками, в основном автомобильным транспортом, выброшено 
почти  в  12 раз больше загрязняющих  веществ, чем стационарными  источника
ми. К сожалению, подобное положение наблюдается  и в других крупных горо
дах, например, в Нижнем  Новгороде 86 % загрязнения воздуха дает автотранс
порт. 

Эта проблема давно беспокоит общественность, ученых, конструкторов и 
других категорий людей, которые ищут пути и методы ее решения. Безусловно, 
работа должна вестись  в сочетании  различных направлений: увеличение коли
чества общественного электротранспорта; упорядочение нормативных требова
ний по экологии, удовлетворяющих нормам правил ЕЭК ООН (ЕВРО2, ЕВРО
3, ЕВРО4); планомерный регулируемый  переход на автотранспорт с улучшен
ными экологическими характеристиками и др. 

Известно  также,  что  одним  из  направлений  решения  проблем  экологии 
крупных городов является замена Т Д  используемых в настоящее время в кон
струкциях  большинства  ТС, электрическими  двигателями  (ЭД), не загрязняю
щими окружающую среду и производящими гораздо меньше шума. Многие ав
томобильные  фирмы  работают  над  созданием,конструкции  электромобиля, 
способного конкурировать по своим эксплуатационным свойствам с обычными 
автомобилями. Такие работы  не теряют своей актуальности и в настоящее вре
мя, но на современном уровне развития электрохимической промышленности в 
мире широкое развитие электромобиля проблематично изза отсутствия эффек
тивных накопителей электроэнергии приемлемых габаритов, размеров, массы и 
стоимости, невозможно также обеспечить путевой пробег электромобиля, срав
нимый  с  пробегом  легкового  автомобиля  на  одной  заправке  топливом.  Прн 
этом возникает экологическая проблема утилизации отработавших накопителей 
электрической энергии. 

Проблемы  создания  чистого электромобиля  и преимущества  комбиниро
ванной энергосиловой установки (КЭСУ) с ТД по энергетической и экологиче
ской эффективности позволили сделать вывод о необходимости проведения ис
следований, направленных на разработку конструкций.КЭСУ, состоящих из ТД 
и ЭД. В КЭСУ более эффективно используется электрическая  (ЭД) и тепловая 
(ТД) энергии  при выполнении заданного объема работ, что в результате позво
ляет улучшить топливную экономичность на 3050 %, уменьшить уровень шу
ма, существенно повысить экологическую безопасность ТС, 

В решении  вышеизложенных  проблем  имеет преимущество разработка в 
РФ недорогого экономичного двухместного микролитражного автомобиля осо
бо  малого  класса  (квадрицикла  автомобильного  типа  (КАТ)),  обладающего 
преимуществами  по налогам, парковке и допуску к управлению. Производство 
КАТ  может  осуществляться  на  производственных  мощностях  мотоциклетных 
заводов. 

Реализация  на практике рассмотренных  направлений  совершенствования 
ТС  позволит  решить  ряд  экологических,  социальноэкономических  проблем 
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крупных городов н промышленных регионов, а их разумное сочетание в конст
рукции одного ТС — создать микролитражный автомобиль особо  малого класса 
(КАТ) с КЭСУ для эксплуатации, в основном, в городских условиях с высоким 
уровнем показателей топливной экономичности и экологических свойств. 

Объектом  исследования  является  ТС категорий  L$ и  L7 (квадрициклы). 
Предметом  исследования    выбор параметров  и  методические  рекомендации 
дизайнерского проектирования квадрициклов с КЭСУ. 

Задачи  исследования: 
•  исследовать современное состояние вопроса проектирования квадрициклов; 
  разработать алгоритм  выбора типа  конструкции кузова автомобильного  типа 
при художественноконструкторской разработке новых моделей квадрициклов; 
  разработать компоновочные и эргономические правила проектирования  квад
рициклов; 
  разработать алгоритм прочностного анализа кузова квадрицикла на стадии эс
кизного проекта; 
  обосновать выбор базовых параметров квадрицикла категории L? с ЮСУ; 
•  выбрать рациональную  конструктивную схему КЭСУ для квадрицикла  и раз
работать  методы  выбора конструктивных  параметров  н характеристик  квадри
цикла с КЭСУ. 

Методы исследования. Теория анализа и синтеза систем; теория систем
ного подхода к проектированию  машин; методы  математического  моделирова
ния; методы прочностных исследований; методы инженерного творчества; тео
рия принятия решений. 

Достоверность  и обоснованность.  В процессе  исследования  выполнены 
в  достаточном  объеме  поисковые,  научноисследовательские  и  опытноконст
рукторские работы по применению разработанных  параметров  и методических 

. рекомендаций  для дизайнерского  проектирования  квадрициклов с КЭСУ, Дос
товерность  исследования  обеспечена  применением  его  основных положений  в 
практической  деятельности  конструкторов, дизайнеров  и их  апробацией  в  ма
кетных  образцах,  научных  публикациях  автора  и  докладах  на  научно
технических конференциях. 

Научная  новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
• разработан типаж квадрициклов по назначению и эргономическим параметрам; 
  разработан  алгоритм  выбора  типа  конструкции  кузова автомобильного  типа 
при художественноконструкторской  разработке новых моделей квадрициклов; 
  выработаны рекомендации для дизайнера н конструктора  по  компоновочным 
и эргономическим  правилам  проектирования  квадрициклов  с учетом  парамет
ров рабочей позы (посадки) водителя и пассажира; 
• разработан алгоритм  прочностного анализа  кузова квадрицикла  на стадии эс
кизного проекта; 
исследованы  конструктивные схемы  КЭСУ для квадрицикла и рекомендована 
наиболее рациональная схема (параллельное соединение двигателей); 
  разработаны  методы  выбора  конструктивных  параметров  и  характеристик 
квадрицикла с КЭСУ, выявлено, что при разработке внешних форм квадрицик
ла L* не требуется согласования и расчета  С*. 

Практическая  полезность. Основные положения  исследования, методы, 
алгоритмы, рекомендации  могут быть применены  предприятиями  мотоциклет
ной  н  автомобильной  промышленности  РФ  для  разработки  перспективного 
конкурентоспособного вида транспорта с КЭСУ. 

Реализация  результатов.  В  период 20022006  гг. автор диссертации  на 



5 

ОАО «Ижевские мотоциклы» принимал участие в проектных работах по созда
нию новых моделей квадрнциклов с КЭСУ в соответствии с темой НИР «Разра
ботка научных основ создания конкурентоспособного автомобиля особо малого 
класса  (квадрицикла)  с гибридной энергосиловой  установкой», выполняемой в 
рамках  научнотехнической  программы  20032004  гг.  Минобразования  РФ по 
фундаментальным  исследованиям  в области  технических  наук. Диссертацион
ная работа выполнялась в рамках фанта по фундаментальным  исследованиям в 
области  технических  наук Минобразования  РФ 20032004  гг., а ее результаты 
исследования  использованы в целевой аналитической программе Микобрнауки 
РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (20062008 годы)» и в дого
воре  с  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  технический  университет 
«МАМИ» в рамках государственного контракта 2006РИ16.0/005/146 «Научно
организационное, методическое и техническое обеспечение организации и под
держки научнообразовательных центров в области транспортных технологий и 
осуществление  на  основе  комплексного  использования  материально
технических  и  кадровых  возможностей  совместных  исследований  и  разрабо
ток» (VIII очередь), 2006 г. [17; 18; 19]. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы док
ладывались  на  XXX и  XXXIII  итоговых  студенческих  научных  конференциях 
ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск, май 2002 г. 
и  апрель  2005  г.),  на  IV  международной  научнотехнической  конференции 
(НТК)  «ГТ&1Р'03 — Информационные технологии в инновационных  проектах» 
(г.  Ижевск,  ГОУ  ВПО «ИжГТУ», 2930  мая  2003  г.), на  конференции  в ГОУ 
ВПО  «Удмуртский  государственный  университет»  «Искусствоведение.  Худо
жественное  образование  в  Удмуртии»,  посвященной  45летию  Института  ис
кусств и дизайна (г. Ижевск, октябрь 2004 г.), на научнотехническом  форуме с 
международном  участием «Высокие технологии — 2004» (г. Ижевск, ГОУ ВПО 
«ИжГТУ», 2326 ноября 2004 г.), на II всероссийской выставкеярмарке научно
исследовательских работ и инновационной деятельности студентов, аспирантов 
и молодых ученых высших учебных заведений РФ «Иннов — 2005» (г. Новочер
касск,  ГОУ  ВПО  «ЮРГТУ  (НПИ)»,  1921  мая  2005  г.), на  X  международной 
НТК  «Современные  тенденции  развития  транспортного  машиностроения»  (г. 
Пенза, ГОУ ВПО «ПГУ», 2728 мая 2005 г.), на 53 международной НТК «Про
блемы и перспективы автомобилестроения  в России» (г. Ижевск, ОАО «ИжАв
то», 2223 марта 2006 г.), на региональной НТК «Экологическая И эксплуатаци
онная  безопасность  подвижных  транспортных  средств»  (г.  Чайковский,  ГОУ 
ВПО «ЧТИ (филиал ИжГТУ)», май 2006 г.). 

Диссертация  неоднократно  докладывалась  на  кафедрах  «Дизайн  про
мышленных изделий»  ГОУ ВПО «Удмуртский  государственный университет», 
«Автомобили  и металлообрабатывающее оборудование»  ГОУ ВПО «Ижевский 
государственный технический университет». 

Публикации.  По теме  исследования  опубликованы  I  монография  (в со
авторстве),  13 научных  статей  (3 входят  в  перечень научных  журналов, реко
мендованных ВАК РФ), 2 тезиса докладов и 3 научнотехнических отчета с го
сударственной регистрацией. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 4  глав, 
заключения  и выводов, списка литературы (343 наименований), 2  приложений 
и содержит  193 страницы, 90 рисунков, 22 таблицы. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформирована  на

учная  проблема 
В первой главе  исследовано современное состояние вопроса проектиро

вания квадрициклов [4; 7; 9; 10]. 
Рассмотрен  исторический  аспект  создания  малогабаритных  микролит

ражных ТС, в котором выявлены особенности формальных решений кузова ма
логабаритных  механических  ТС  различных  исторических  периодов  (190010 
гг.,  192030 гг., 195060 гг., 197080 гг.). Малогабаритный транспорт развивался 
параллельно с остальными категориями ТС, выявлял  в определенный историче
ский  период  актуальный  экономический  показатель  для  потребителя  и произ
водителя  (энергетический  кризис, экологические  и  сырьевые  проблемы^  соци
альное  положение потребителей, теснота больших городов, связанная с непре
рывным увеличением количества  ТС и др.). 

Выявлены  техникоконструктивные  требования  при  одобрении  квадри
циклов категорий Le (L6e), L7 (L7e) в РФ, ЕС и Японии, согласно которых про
ведена  их  классификация.  Установлена  терминология  данных  категорий  ТС, 
применяемая в ЕС и РФ. 

Представлены данные по пассивной безопасности,  которые выявили, что 
КАТ имеют лучшие показатели  по пассивной безопасности в сравнении с авто
мобилем,  мопедом  и  мотоциклом  (табл.  I). По данным  AFQUAD  (Association 
ецгорёеппе des  fabricants  et  importateurs de quadricycles — Европейская  ассоциа
ция  производителей  и  импортеров  квадрициклов) Франция  удерживает лидер
ство  в  ЕС  по  количеству  пользователей  КАТ  (140  тыс.  ТС).  В  2004  году 
AFQUAD  провела  исследования  пострадавших  (погибшие  +  раненные)  в  до
рожнотранспортных  происшествий  (ДТП) по отношению к европейскому дей
ствующего парку квадрициклов (табл. 2,3). 

Выявлена социальная актуальность КАТ в обеспечении общей безопасно
сти дорожного движения [4]. 

Таблица  1 — Статистика  пострадавших 
в ДТП (погибшие  и раненые) за  последние  5 лет во  Франции 

Передвижной парк 
Погибшие + раненые 

Квадрнцнкл  |  Автомобиль 
140000  25OOQO0O 
0,24 %  0,42 % 

Мопед 
1500000 
1,40% 

Мотоцикл 
1000000 
1,83% 

Источники:  статистические  данные  ДТП:  Национальная  Служба  безопасности  дорожного 
движения; передвижной  парк: APSAS, FIQ, CCFA,  INSEE (Национальный  институт стати
стических и экономических исследований). 

Таблица  2 —Статистика  пострадавших  в  ДТП  по отношению  к 
действующему парку  квадрициклов  Е С  (данные  AFQUAD, 2004  год) 

8  Ј 

а 
I 

* 

I 
Парк 2003  270000  140000  38000  39000  13000  13000  13000  14000 

Погибшие •* раненые  0,26%  0,23%  0,10%  0,39 %  0,41%  0,36%  0,15% 
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Таблица 3 — Статистика ДТП по отношению  к 
действующему  парку квадрициклов ЕС (данные AFQUAD. 2004 год) 

8  Ј 

2 

II 
Парк 2003  270000  (40000  38000  39000  13000  13000  13000  14000 
Наблюдаемые ДТП  5,0%  4,4%  5,1%  .5,8%  7,4%  5,0%  5,0% 

Проанализировано производство КАТ в РФ, ЕС и Японии. Выявлено, что 
КАТ с КЭСУ отсутствуют на рынках этих стран. 

Во второй  главе разработаны методические рекомендации для дизайнер
ского  проектирования  квадрициклов.  Разработан  типаж  квадрициклов  по  на
значению н эргономическим параметрам (рис. I) f Ц. 

Г 

«клееные 
тмнепортиые 

СРЕДСТВА  I 

КАТЕГОРИЯ L,<U*) 

КАТЕГОРИЯ L, (L7*| 

Рнс.1. Типаж квадрициклов по назначению и эргономическим  параметрам 

Предложен  алгоритм  выбора  параметров  конструкции  кузова  автомо
бильного типа при художественноконструкторской  разработке новых моделей 
квадрициклов с учетом их законодательных требований по ненагруженной мас
се [2; 3; 5; б]. Выбор типа конструкции  кузова квадрицйклаосуществляется  по 
классификации  несущих систем, предложенной  В.Ф. Родионовым  и Б.М. Фит
терманом.  Обоснованный  процесс  выбора  выявил,  что  рациональным  конст
руктивным  решением  кузова  квадрицйкла  является  каркасная  (каркасно
панельная  по  классификации  Ю.А.  Долматовского)  конструкция.  Для  данной 
конструкции  определены  характеристики  по различным  критериям  вышеизло
женной  классификации  несущих  систем. Каркаснопанельная  конструкция  ку
зова является  перспективным  направлением  в решении быстрой постановки на 
производство  новых моделей  и расширенного  модельного  ряда на основе еди
ного  каркаса,  формообразующих  вопросах  и  утилизации  кузова  КАТ с  улуч
шенными потребительскими  показателями. Данный тип конструкции не требу
ет больших  производственных  площадей  и финансовых инвестиций. Примене
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ние  отмеченных  закономерностей  в  практической  деятельности  дизайна 
уменьшит  объем  проектных  расчетов  при  выборе  типа  конструкции  кузова 
квадрнцикла  автомобильного  типа, обеспечивая  малую регламентируемую  не
иагруженную массу ТС. 

Проведен анализ процесса формообразования кузова квадрнцикла при его 
каркаснопанельной  конструкции.  Каркаснопанельная  конструкция  обеспечи
вает преимущество в создании расширенного модельного ряда КАТ различного 
назначения, цветовой гаммы и в быстроте смены модельного ряда на основе ба
зового силового каркаса с необходимо достаточным минимальным количеством 
деталей  и унифицированной  компоновочной  схемой  агрегатов (рис. 2, 3). Дан
ная  конструкция  кузова и свойства  полимеров определяют  подход в формооб
разовании (дизайн) кузова, отличного от   цельностального кузова ТС, и реше
ние проблемы  в проектировании, производстве сложных внешних форм  кузова 
квадрнцикла, обеспечивают быструю переориентацию стилевого  решения фор
мы  п зависимости  от  тенденций  внешнего  формообразования  ТС  на  автомо
бильном  рынке. Синтез в ТС каркаснспанельной  конструкции кузова и катего
рий  Le, 17 (техникоконструктивные  параметры  ТС) увеличивает  и  расширяет 
потребительские показатели ТС (рис. 4). 

Выработаны  рекомендации  для  дизайнера  и  конструктора  по  компоно
вочным  и  эргономическим  правилам  проектирования  квадрициклов.  Приведе
ны данные роста Sго и 95го перцентилей  согласно  ГОСТ и DIN. Представле
ны параметры рабочих позы, места водителя и расположение основных органов 
управления  легкового  и  грузового автомобилей  по ГОСТ, ОСТ, РД, DIN,  пра
вил ЕЭК ООН и VDA, Вышеизложенные требования  предъявляются  к ТС кате
горий М и N, к квадрициклам — не предъявляются  и должны носить  рекоменда
тельный  характер. Эргономические  параметры  квадрнцикла,  согласно разрабо
танному типажу,  классифицированы  на  мопедные,  мотоциклетные,  легкоавто
мобильные  и  грузоавто мобильные  и  разработаны  соответствующие  опытные 
эргономические схемы квадрициклов для водителя 5го и 95го перцентилей. 

Разработан алгоритм прочностного анализа кузова квадрнцикла на стадии 
эскизного  проекта  (рис.  5)  и  представлен  процесс  проведения  компьютерных 
работ по формированию  поверхностей деталей  кузова легкового автомобиля  с 
учетом  структуры  внешней  геометрии  для  прочностного  расчета  в  программ
ном комплексе ANSYS [2; 3; 4; б]. Формируются жесткий центральный силовой 
кокон  и  менее  жесткие  фронтальные,  кормовые  области  каркаса  кузова  для 
демпфирования  кратковременного  силового  воздействия  при  авариях. Для  ус
корения  проектирования  силового  каркаса квадрнцикла  и оперативного  внесе
ния  изменений в уже  имеющиеся  конструкции эффективным  является  исполь
зование  предварительного  численного  инженерного  анализа  с  использованием 
современных  специализированных  компьютерных  программных  пакетов  (AN
SYS, NASTRAN и пр.). Для прочностного анализа силового каркаса квадрнцик
ла эффективно используются  стержневые элементы для  получения  адекватных 
расчетов.  Простота  расчетной  конечноэлементной  модели  силового  каркаса 
квадрнцикла  при  корректной  постановке  начальных  и  граничных  условий  по
зволяет  получать  для  анализа  искомые  поля  перемещений,  напряжений  и  де
формаций  в малые временные  сроки на этапе  художественноконструкторской 
разработки. Это позволяет дизайнеру  выбрать наиболее рациональный, прием
лемый  вариант конструкции  каркаса кузова, что улучшит'качестве»  и  увеличит 
скорость процесса проектирования ТС. 



Рис 2. Типоразмерный ряд моделей квадрициклов на ос
.  кове каркаса с необходимо достаточным 

минимальным количеством деталей н 
унифицированной компоновочной схемой агрегатов 

Рис 3. Принципиальный базовый каркас с необходимо 
достаточным минимальным количеством деталей и 
унифицированной компоновочной схемой агрегатов 
|  КВАДРИЦИКП *ЯТОМ06ИПЬНОГО ТИПА  1 

ТЕХНИКОКОНСТРУКТИВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ТС (КАТЕГОРИЯ ТС) 
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Малые 
мяссогабариткы* показатели ТС 
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ый диапазйн  * 
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Рис. 4, Потребительские показатели ТС при синтезе 
каркасноланельной конструкции кузова и категории 
ТС L* и Ь, (техникоконструктивные параметры ТС) 
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конструкции  каркаса кузова 
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Рис 5. Блоксхема алгоритма прочностного анализа каркасной конструкции кузова 
квадшшикла на стадии эскизного проекта 
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Исследована  зависимость  формального  решения  кузова  квадрнцикла  от 

законодательного  предела максимальной  конструктивной  скорости.  Проведен
ные расчеты  и выведенная зависимость скоростных показателей и расхода топ* 
лива легкового  автомобиля  ИЖ2126  от  коэффициента  аэродинамического со
противления Сх показали, что при конструктивной скорости ТС до 60 км/ч при 
эксплуатации  на  городских дорогах, увеличение С, на  10 %  приводит к повы
шению топливной экономичности ТС на 0,21 % [8]. На основании полученных 
данных,  законодательный  предел  максимальной  конструктивной  скорости 
квадрицнкла  La (до 50 км/ч)  позволяют не согласовывать  показатель  С„ и свя
занными с ним расчетами и процедурами при проектировании его формального 
решения  кузова,  учитыватывающий  характеристики  воздушного  потока  рас
пределения давления. Это расширяет диапазон эстетических средств, приемов и 
принципов, применяемых дизайнером при разработке формальных решений ку
зова  квадрицнкла  L*, обеспечивая  возможность  создавать  отличительные  сти
левые решения формы с большим диапазоном потребительских показателей, не 
имеющихся  на  автомобильном  рынке, от стилевых решений  ТС категории  М. 
Уменьшает временные сроки проектирования. 

В третьей  главе представлена разработка КЭСУ для квадрицнкла. Иссле
дованно  развитие  автомобилей  с  КЭСУ.  Приведены  возможные  схемы распо
ложения основных агрегатов КАТ (рис  6)  [1;  15; 16; 17J. При выборе ведущих 
колес  следует  учитывать  компоновочные  и  эксплуатационные  свойства  КАТ. 
Каждое из представленных компоновочных решений имеет свои преимущества 
и недостатки, что требует выполнения анализа по эксплуатационным свойствам 
в зависимости от назначения  квадрицнкла. 

2—1  з  2—1  з 

tT^
1
  JFl*  ifF^ 

Рис. 6.  Компоновочные схемы  квадрнциклов 
(1 — ЭД, 2 —устройство синхронизации, 3 — ДВС, 4 — генератор (Г), 

5 — аккумуляторные  батя реи, 6   моторколесо) 
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Исследованы  конструктивные схемы КЭСУ для  квадрицикла  и рекомен

дованы  наиболее  рациональные  конструкции.  В  зависимости  от  сформулиро
ванных  требований  к  топливной  экономичности,  экологичности,  тягово
скоростным  свойствам,  компоновке  и  т.д.  можно  применить  в  конструкции 
квадрицикла различные агрегаты и конструктивные схемы КЭСУ. Все разнооб
разие КЭСУ  можно разбить в зависимости от принципа компоновочных реше
ний ТД и ЭД на два типа:  КЭСУ последовательной компоновочной схемы (ве
дущие колеса квадрицикла приводятся  в движение от ЭД); • КЭСУ  параллель
ной  компоновочной  схемы (привод  ведущих  колес  может  осуществляться  од
новременно от ТД и (или) ЭД). 

Более  предпочтительна 
параллельная  конструктивная 
схема КЭСУ (рис. 7, 9), позво
ляющая  в сравнении  с к&адри
циклом,  оборудованным  толь
ко  ТД,  на  ряду  с  улучшением 
показателей  экологичной  безо
пасности  повысить  топливную 
экономичность  квадрицикла 
4x2,  Эта  схема  представляет 
собой замкнутую передачу, по
зволяющая  передавать  мощ
ность  от  ТД  к  ведущим  коле
сам  двумя  потоками.  Замыка

ТД 

эд 

п. 
СР 

i 

нэ 

ТД 

1 

г 
1 

нэ 

дм 
1 

эд 

— 1 

ДСР 

1 

fsssgas 
i 

Рис 7. Структурная схема  квадрицикла 
с параллельной компоновочной  схемой 

КЭСУ 
ние мощностных потоков от ТД и ЭД осуществляется  за счет введения в конст
рукцию  согласующего  редуктора  (СР).  ЭД  соединен  с  накопителем  энергии 
(НЭ),  когда СР связан с  преобразующей  частью  (ПЧ) на межколесный  диффе
ренциал (Д). Недостатками данной конструктивной  схемы КЭСУ являются по
вышенные  потери  мощности  в трансмиссии  КЭСУ  изза введения  в  конструк
цию  СР  и  сложность  согласования  работы  ТД  и  ЭД  изза  неустановившихся 
режимов работы ТД в разнообразных дорожных и природноклиматических  ус
ловиях эксплуатации. 

Возможна  другая  конст
рукция  КЭСУ  параллельной 
компоновочной схемы (рис, 8), 
которая более  благоприятная  в 
аспекте  согласования  работы 
ТД  и  ЭД  и  позволяет  умень
шить динамические  нагрузки в 
СР  и  снизить  диссипативные 
потерн энергии в трансмиссии, 
которую  также  можно  приме
нять  при  создании  квадрицик
ла. Эта схема  КЭСУ  представ
ляет  собой  замкнутую  диффе
ренциальную  передачу,  позво
ляющую  передавать  мощность 
от  ТД  к  ведущим  колесам  по
сле  делителя  мощности  (ДМ) 

двумя  потоками. Замыкание моищостных  потоков от ТД и ЭД  осуществляется 

I 
КИЯМ 

Рис.  8. Структурная схема квадрицикла  с 
параллельной компоновочной  схемой 
КЭСУ при замыкании  мощностных 

потоков от ТД и ЭД через Д 
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за счет введения  в конструкцию дифференциального СР (ДСР), что создает до
полнительно  возможности  для  создания  автоматической  трансмиссии  квадри
цикла. Большая  часть мощности от ТД на ДСР идет по цени с постоянным пе
редаточным  отношением  ТДДМДСР.  Другая  часть  мощности  поступает  на 
ДСР через ЭД, который работает под управлением электронного блока. 

О&основан выбор параметров ступенчатой трансмиссии квадрицикла L7 с 
КЭСУ.  Определены  параметры  проектируемого  квадрицикла  из  условия  не 
превышения суммарной мощности на выходном вале КЭСУ — 15 кВт [1]. 
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Квадрицикл  L7 с КЭСУ будет иметь максимальную скорость движения на 

ровном  горизонтальном  участке  пути движения  не менее 90 км/ч. В зависимо
сти от загруженности квадрицикла время разгона до 60 км/ч будет находиться в 
диапазоне примерно от 14 до  18 секунд. 

Применение в конструкции квадрицикла  КЭСУ  позволит получить сово
купность  эксплуатационных  свойств,  которые  отсутствуют  у  выпускаемых  в 
настоящее время  Т С 

В  четвертой  главе  разработаны  методы  выбора  конструктивных  пара
метров  и  характеристик  квадрицикла  с  КЭСУ.  Методом  декомпозиции  КЭСУ 
можно разделить  на  функциональные  подсистемы  по обеспечению  ее  работо
способности:  ТД,  ЭД,  НЭ,  трансмиссия,  система  управления.  Исследование 
свойств каждой подсистемы в отдельности позволяет накапливать информацию 
и судить о качестве проектируемой  КЭСУ в целом. При этом предмет исследо
вания  (КЭСУ)  представляет  собой  верхний  уровень,  а  выделенные  функцио
нальные подсистемы   нижний уровень данной структуры с двухуровневой ие
рархией  (рис  10). При  анализе  каждый  выделенный  элемент  нижнего  уровня 
рассматривается  как  самостоятельный  объект  исследования,  который  также 
можно разделить на несколько функциональных элементов. .ко функи 

КЭСУ \ 

Тепловой 
двигатель 

Электро
двигатель 

Накопитель 
энергии 

I 
Трансмиссия  Система 

управления 

Рис. 10. Двухуровневая функциональная структура  КЭСУ 
Большое  количество  технических  требований,  предъявляемых  к  КЭСУ, 

разнообразие  условий  и  режимов  ее  эксплуатации  и  сложность  самой  конст
рукции  послужили основными  причинами  многокритериальности  задачи поис
ка оптимальных конструктивных параметров и характеристик КЭСУ. 

Процесс  оптимального  (рационального)  проектирования  от  постановки 
задачи  до  решения  вопросов выпуска первой  опытной  партии  квадрициклов  с 
КЭСУ или их агрегатов можно формализовать и записать в виде методики, т.е. 
последовательности конкретных действий, приводящих  к конечному оптималь
ному  решению,  пригодному  для  реализации  в  проектируемом  квадрицикле  с 
КЭСУ. Представлена  и описана  общая  методика  анализа  и постановки  задачи 
оптимального (рационального) проектирования  квадрицикла с КЭСУ [1]. 

'•  Основной составляющей  процесса оптимального  (рационального)  проек
тирования  является  обоснованное  совокупности  показателей  качества  квадри
цикла  с  КЭСУ, описывающая  наиболее  существенные  свойства  квадрицикла, 
определяющие его качество и научнотехнические достижения в области созда
ния  таких ТС. А  наиболее  трудоемкий  этап—  математическое  моделирование 
показателей качества проектируемого квадрицикла и реализация их в виде ком
плекса программных средств на ПЭВМ. 

Рассмотрено  математическое  моделирование  только  показателей  тягово
скоростных  свойств  н топливной  экономичности  эксплуатации  квадрицикла  с 
КЭСУ, т.к. это основные эксплуатационные свойства,  влияющие на выбор кон
структивной схемы КЭСУ и параметры  ее составляющих  (ЭД, ДВС, трансмис
сия и т.д.). 

Представлена  методика  построения  обобщенного  критерия  качества  и 
учета  конструктивных,  критериальных  и  эксплуатационных  ограничений  при 
выборе. Рекомендованы два подхода к исследованию оптимального решения по 
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вектору частных критериев с учетом введенных ограничений. Первый подход  
принятие  и  обоснование  оптимальности  конструктивного  решения  на  основе 
анализа  всей  совокупности  (вектора)  частных  критериев оптимальности. Реко
мендован  метод  исследования  параметров  (метод  ЛПлоиска),  позволяющий 
построить множество точек оптимальных по Парето. Второй подход   переход 
от векторного критерия  к скалярной функции  качества (свертывание  векторно
го  критерия).  Простейший  способ  построения  скалярного  критерия  —  выбор 
наиболее важного частного критерия  из множества. В этом случае поиск опти
мального решения  ведется по выбранному критерию, а на другие частные кри
терии вводятся ограничения  [1; 15;  16]. 

Предлагается  анализ  и  синтез  начинать  с  разработки  и  реализации  на 
ПЭВМ множества частных критериев оптимальности. В качестве критериев оп
тимальности берутся показатели, характеризующие экономичность, производи
тельность,  экологичность,  надежность  и  другие  эксплуатационные  свойства 
квадрицикла.  Чем  больше  частных  критериев  оптимальности  вводится  в  рас
смотрение, тем  с большей достоверностью  можно судить о достоинствах и не
достатках рассчитанного оптимального конструктивного варианта квадрицикла 
с  КЭСУ. Из  множества частных  критериев оптимальности  исследователь фор
мирует различные обобщенные  критерии  качества, представляющие  собой ка
куюлибо  комбинацию  нормированных  частных  критериев  оптимальности  с 
соответствующими  весовыми  коэффициентами  важности  (аддитивный  обоб
щенный  критерий  оптимальности).  Количество  частных  критериев  оптималь
ности,  входящих  в каждый  обобщенный  критерий  оптимальности, и их состав 
зависит  каждый  раз от требований, предъявляемых  исследователем  к эксплуа
тационным свойствам проектируемого квадрицикла. Анализ результатов иссле
дований по различным обобщенным критериям оптимальности позволяет обос
нованно синтезировать оптимальную (рациональную) конструкцию. 

Проведен  краткий  анализ  численных  методов  поиска  оптимального  ре
шения. Совокупность этих  методов можно разделить на методы безусловной н 
условной,  локальной  и  глобальной  оптимизации,  а  также  методы  нулевого, 
первого  и  второго  порядков.  В  основном  все  математические  методы  поиска 
экстремумов  относятся  к  методам  безусловной  оптимизации,  т.е.  позволяют 
проводить поиск экстремума  функции без  какихлибо ограничений.  Проведен
ный анализ показал, что решение оптимизационной  задачи для показателей тя
говоскоростных свойств и топливной экономичности квадрицикла существует. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВОДЫ 
1. Анализ истории создания малогабаритных  микролитражных механиче

ских ТС  показал, что малогабаритный транспорт развивался  параллельно с ос
тальными  категориями  механических  ТС,  выявляя  в определенный  историче
ский  период  актуальный  экономический  показатель  (энергетический  кризис, 
экологические  и  сырьевые  проблемы,  социальное  положение  потребителей, 
теснота  больших  городов,  связанная  с  непрерывным  увеличением  количества 
ТС и пр.) 

2.  Анализ законодательных  сведений  о квадрициклах  в ЕС и РФ выявил 
различии по пределу максимальной конструктивной скорости при одобрении  Ц 
в РФ — до 50 км/ч, в ЕС   до 45 км/ч и по маркировке категорий квадрнциклов в 
РФ — La и L.7, в ЕС — L6e и L7e. Для квадрнциклов  в этих странах  существуют 
упрощенные,  экономичные  процедуры  регистрации  и  допуска  к  управлению, 
преимущества при парковке, хранении и малая величина налогов при покупке и 
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эксплуатации, что особенно привлекательно для молодой и пожило»  категории 
потребителей, а также для категории населения с ограниченными  физическими 
возможностями. 

3. Анализ производства КАТ в РФ, ЕС и Японии выявил, что КАТ с КЭ
СУ отсутствуют на рынках этих стран. 

4. Разработанный алгоритм выбора параметров конструкции  кузова авто
мобильного  типа  позволяет  провести  его  анализ  на  этапе  художественно
конструкторской разработки новых  моделей  квадрициклов с учетом  их законо
дательных требований. 

5.  Выбор  типа конструкции  кузова  квадрицикла  должен  осуществляться 
по классификации  несущих  систем  В.Ф. Родионова  и Б.М. Фиттермана. Обос
нованный процесс выбора выявил, что рациональным конструктивным решени
ем кузова квадрицикла является каркасная (каркаснопанельная  по классифика
ции Ю.А.  Долматовского)  конструкция. Для  данной  конструкции  определены 
характеристики  по  вышеизложенной  классификации  несущих  систем  и  пред
ложен модельный ряд КАТ. 

6. Согласно разработанному  типажу  классифицированы  эргономические 
параметры  квадрицикла (мопедные, мотоциклетные, легкоавтомобильные, гру
зоавтомобильные)  и  разработаны  соответствующие  опытные  эргономические 
схемы квадрнциклов для водителя 5го и 95го перцентилей. 

7. По компоновочному  решению квадрицикла кузова автомобильного ти
па имеют преимущество при однообъемном  решении, обладающим  при равной 
габаритной длине ТС  наибольшим  антропометрическим  пространством, повы
шают обзорность и маневренность ТС. 

8.  Простота  расчетной  конечноэлементной  модели  силового  каркаса 
квадрицикла  при  корректной  постановке  начальных  и  граничных  условий  по
зволяет  получать  для  анализа  искомые  поля  перемещений,  напряжений  и де
формаций в малые временные сроки уже на этапе дизайнерского проектирования. 

9. При  конструктивной  скорости ТС до  60 км/ч  при эксплуатации  на го
родских  дорогах,  увеличение  С* на  10 %  приводит  к  повышению  топливной 
экономичности ТС на 0,21 %, что  позволяет не согласовывать  показатель  С, и 
связанным  с  ним  расчетами  и процедурами  при  проектировании  формального 
решения  кузова.  Это  расширяет  диапазон  эстетических  средств,  приемов  и 
принципов, применяемых дизайнером  при разработке формальных решений ку
зова  квадрицикла  L&, обеспечивая  возможность  создавать  отличительные  сти
левые решения формы с большим диапазоном потребительских показателей. 

10. Обоснован выбор базовых конструктивных и технических  параметров 
квадрицикла L7 с КЭСУ. Параметры предлагаются для составления техническо
го задания на создание данной категории ТС и выполнения эскизного компоно
вочного решения. 

11. Наиболее рациональна для квадрицикла параллельная  конструктивная 
схема КЭСУ (ДВС и ЭД) с количеством ступеней в трансмиссии равным трем. 

12. Квадрицикл  L7  с  КЭСУ будет  иметь  максимальную  скорость движе
ния на ровном  горизонтальном  участке  пути движения  не менее 90 км/ч. В за
висимости от загруженности  квадрицикла время разгона до 60 км/ч будет нахо
диться в диапазоне примерно от 14 до  1 & секунд. 

13. Реализация  на практике проекта создания  КЭСУ на квадрициклах по
зволит решить ряд экологических  проблем  крупных городов и  промышленных 
регионов,  обеспечивая  эксплуатируемым  машинам  высокий  уровень  показате
лей топливной экономичности  и экологических свойств. 
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