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АННОТАЦИИ

Р а з д е л 1

Энергоэффективность и комплексная безопасность 

автотранспортных средств

УДК 621.436+629.3-585

Нагайцев М.В. Современные направления развития ди-
зельных силовых установок и трансмиссий для транспортных 
средств // Энергоэффективность и комплексная безопасность 
автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 6–16. – 
(Труды НАМИ; вып. № 247).

На основе анализа технического уровня существующего в 
Российской Федерации производства дизельных силовых уста-
новок (ДСУ), предложена концепция модернизации и разработ-
ки новых конструкций с максимально возможной унификацией 
и с учетом перспективных требований по мощности и ресурсу. 
Предложено создание кооперации р азработчиков в форме цен-
тра компетенции для разработки нового перспективного семей-
ства ДСУ на базе ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Рис. 10.

УДК 621.434-44«71»

Кутенёв В.Ф., Фомин В.М., Хрипач Н.А., Платунов А.С. 
Автомобильные бензиновые двигатели с внутренним смесео-
бразованием: проблемы на пути создания перспективного от-
ечественного образца // Энергоэффективность и комплексная 
безопасность автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 
2011. – С. 17–36. – (Труды НАМИ; вып. № 247).
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Основным стимулом, определяющим повсеместное стрем-
ление исследователей к развитию и дальнейшему совершен-
ствованию ДВС с непосредственным впрыскиванием бензина, 
является их высокий уровень топливно-экономических показа-
телей, которые достигаются благодаря возможности создавать в 
камере сгорания (КС) систему зон с различным соотношением 
компонентов горючей смеси.

Несмотря на очевидные достигнутые успехи, ДВС с НВБ 
еще далеки от теоретически прогнозирования уровня совершен-
ствования. К основным нерешенным вопросам для двигателей 
с НВБ следует отнести те, которые связаны с режимами работы 
с расслоением заряда, когда выбросы с ОГ NO

X
 не предотвра-

щаются традиционным бифункциональным нейтрализатором, и 
система очистки ОГ дополнительно оснащается нейтрализато-
рами NO

X
 накопительного (сорбционного) типа. Этот тип ней-

трализатора (с учетом его функционального назначения) предо-
пределяет необходимость систематической регенерации, т.е. 
удаления накопленных в нем продуктов NO

X
 и серы при рабочей 

температуре свыше 650°С. Для достижения этой температуры 
двигатель переводится на энергетически убыточный режим ра-
боты с целью повышения температуры рабочего тела, что нега-
тивно отражается на его ресурсных и топливно-экономических 
характеристиках.

Нерешенными проблемами для этих двигателей по-прежнему 
остаются снижение жесткости работы (шума) и эмиссии дис-
персных частиц на режимах работы с организацией расслоения 
гетерогенной топливно-воздушной смеси (что свойственно ор-
ганизации дизельного процесса). Кроме того, современные ав-
томобили с двигателями с НВБ имеют относительно высокую 
стоимость, в том числе, вследствие оснащения их дорогостоя-
щими системами нейтрализации.

Успешное решение обсужденных в статье вопросов позво-
лит при минимальных финансовых затратах более оперативно 
решить актуальную проблему отечественного двигателестрое-
ния – создание российского автомобильного бензинового двига-
теля нового поколения с внутренним смесеобразованием.

Рис. 9, лит. – 13 назв.
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УДК 621.434.019.4.001.24

Демидов А.А., Козлов А.В., Теренченко А.С. Расчетные иссле-
дования влияния закона сгорания на мощностные, топливно-
экономические и экологические показатели двигателя с ис-
кровым зажиганием при его работе на различных газовых 
топ ливах // Энергоэффективность и комплексная безопасность 
автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 37–46. – 
(Труды НАМИ; вып. № 247).

Приведены результаты расчетных исследований влияния за-
кона сгорания, моделируемого функцией Вибе на расчет мощ-
ностных и экологических показателей двигателя с искровым 
зажиганием при его работе на бензине и различных газовых 
топливах. Результаты расчетных исследований показывают, что 
изменение закона сгорания имеет значительное влияние на зна-
чение мощностных и экологических показателей двигателя с 
искровым зажиганием.

Рис. 9, табл. 1, лит. − 6 назв.

УДК 629.33.65:006

Эйдинов А.А. Актуальность разработки стандартов предпри-
ятия по электромобилям // Энергоэффективность и комплекс-
ная безопасность автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 
2011. – С. 47–63. – (Труды НАМИ; вып. № 247).

Представлены разработки стандартов предприятия по элек-
тромобилям, которые включают следующее: экологическую 
безопасность (шум), сертификационные испытания, электро-, 
пожаро- и взрывобезопасность.

Рис. 3.

УДК 621.434.019.4.001.24

Ассовский И.Г., Рябиков О.Б., Кутенёв В.Ф., Шабанов А.В. 
К вопросу воспламенения и сгорания обедненных смесей в 
ДВС с принудительным зажиганием – новый этап // Энерго-
эффективность и комплексная безопасность автотранспортных 
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средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 64–75. – (Труды НАМИ; 
вып. № 247).

Горение сверхбедных смесей обеспечивает более высокий 
кпд, улучшает топливную экономичность и значительно сни-
жает содержание NOx в отработавших газах (ОГ) ДВС. Ис-
пользование искрового зажигания встречает трудности при 
воспламенении таких смесей, и при этом проявляется замет-
ная нестабильность процесса горения. Анализируются вопро-
сы использования лазерного зажигания в ДВС для работы на 
этих смесях. Некоторые теоретические и экспериментальные 
результаты взаимодействия лазерного излучения с газом изло-
жены в соответствии со схемой Я.Б. Зельдовича, включающей 
механизм оптического пробоя и лавинной ионизации в точке 
фокусировки, поглощение световой энергии лазерного излуче-
ния, сопровождающегося значительным ростом температуры, 
давления и образования ударной волны. В зоне плазменного 
очага зажигания образуются и диффундируют в свежую смесь 
огромные концентрации химически активных частиц – атомов 
и радикалов, инициирующих формирование и быстрое распро-
странение начального очага пламени. Рассмотрены результаты 
сравнительных исследований лазерного и искрового зажига-
ния, выполненные как в условиях ДВС, так и модельных уста-
новок. В качестве источника излучения обычно используется 
твердотельный лазер с модулируемой добротностью (Nd:YAG, 
λ = 1065 нм). Основными достоинствами лазерного зажигания 
в сравнении с искровым являются снижение тепловых потерь и 
влияние турбулизации смеси на воспламенение и формирова-
ния очага пламени в начальной фазе процесса сгорания. Работа 
на больших степенях сжатия и бедных смесях при их воспла-
менении лазерной искрой позволяет значительно расширить 
пределы обеднения, снизить концентрации NOx, СО и СО

2 
в 

ОГ, уменьшить период задержки воспламенения, межцикловую 
невоспроизводимость и продолжительность процесса сгорания, 
улучшить мощностные и экономические показатели.

Рис. 8, лит.− 13 назв.
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УДК 658.562.6

Корнилов Е.Г., Малашков И.И. Проблема определения эф-
фективности процессов системы менеджмента качества и ме-
тоды ее решения // Энергоэффективность и комплексная без-
опасность автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – 
С. 76–83. – (Труды НАМИ; вып. № 247).

Анализируется показатель эффективности процессов систе-
мы менеджмента качества (СМК), который характеризует эко-
номическую успешность организации в связи с функциониро-
ванием СМК.

Рассмотрено понятие эффективности, состав и структура по-
казателя эффективности процессов СМК. Предложен подход 
к практическому внедрению методики расчета эффективности 
процессов СМК с учетом ее интеграции с методиками опреде-
ления результативности и затрат на качество в рамках единой 
системы мониторинга и отчетности. Отмечены вопросы гармо-
низации данного подхода с методологией «Сбалансированная 
система показателей» (Balanced Scorecard).

Лит. – 3 назв.

УДК 621.43.019.2.001.24

Кутенёв В.Ф., Фомин В.М., Хрипач Н.А., Платунов А.С. Ме-
тодика расчета процесса окисления азота для системы горения 
с послойным распределением смеси // Энергоэффективность и 
комплексная безопасность автотранспортных средств: сб. науч. 
ст. – М., 2011. – С. 84–100. – (Труды НАМИ; вып. № 247).

Отмечается, что поскольку состав смеси в камере сгорания 
(КС) двигателя с послойным зарядом характеризуется суще-
ственной неоднородностью, традиционные модели сгорания 
и кинетики окисления азота оказываются малодостоверными. 
Предложено разделить весь объем КС сгорания на зоны с раз-
личным распределением состава смеси. На этой основе разра-
ботаны алгоритм модели и методика расчета текущей темпера-
туры рабочего тела и динамики окисления азота в КС двигателя 
с непосредственным впрыскиванием бензина. Предложенная 
методика отличается от существующих тем, что в ней предусмо-
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трена возможность проведения расчета для резко неоднород-
ного состава (расслоенных) смесей, а количество выделенных 
расчетных зон может быть принято практически неограничен-
но. Методика расчета позволяет определить локальные образо-
вания оксидов азота в зависимости от таких реальных факторов, 
как распределение топлива по объему КС, локальных скоростей 
сгорания и теплообмена в локальных зонах, а также локальной 
температуры в пространстве КС ДВС, существенно отличав-
шейся от «индикаторной» температуры рабочего тела.

Для двигателя VW с послойной организацией заряда про-
ведены расчеты процесса сгорания в отдельных зонах и дина-
мики окисления азота. Доля оксида азота для начальной зоны 
сгорания превышает другие зоны и для режима работы иссле-
дуемого ДВС на послойном заряде достигает 1100 млн–1, что 
в 1,64 раза превышает концентрацию NO в средней зоне и 2,9 
раза − в конечной зоне. При этом совокупный по всему объему 
КС выход оксидов азота снижается в 2,2 раза по сравнению 
с традиционным вариантом сгорания однородной гомогенной 
смеси.

Рис. 4, табл. 1, лит. − 8 назв.

Р а з д е л 2

Исследования и испытания автотранспортных средств

УДК 629.33.072.5.001.24

Евграфов А.Н., Кузовков Н.С., Журов А.Б. Расчет установоч-
ных параметров лобового обтекателя легкового автомобиля с 
прицепом // Энергоэффективность и комплексная безопасность 
автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 102–
109. – (Труды НАМИ; вып. № 247).

Анализируются особенности обтекания легкового автомоби-
ля с высоким прицепом. Для улучшения обтекаемости высоко-
го прицепа предлагается устанавливать лобовой обтекатель на 
крыше автомобиля-тягача. Получены расчетные зависимости 
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для выбора оптимальных установочных параметров лобового 
обтекателя.

Рис. 2, лит. − 3 назв.

УДК 629.33.012.813.004.58

Карасев А.В. Особенности диагностики плавности хода ав-
томобиля на примере технического состояния амортизаторов 
в условиях сервиса в агропромышленном комплексе // Энерго-
эффективность и комплексная безопасность автотранспортных 
средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 110–116. – (Труды НАМИ; 
вып. № 247).

Рассмотрены вопросы влияния на безопасность дорожно-
го движения, самочувствие и здоровье водителя изношенных 
амортизаторов грузовых автомобилей. Обращается внимание 
на необходимость диагностики плавности хода автомоби-
ля, особенно в условиях сервиса в агропромышленном ком-
плексе.

Лит. − 12 назв.

УДК 629.3-59.004.58

Спиридонов Д.С., Курочкин С.В. Нагружатель для диагно-
стирования инерционной тормозной системы малотоннажного 
прицепа // Энергоэффективность и комплексная безопасность 
автотранспортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 117–
127. – (Труды НАМИ; вып. № 247).

Рассмотрены проблемы оценки технического состояния 
инерционных тормозных систем при инструментальном кон-
троле. Проанализированы требования ГОСТ Р 51709-2001 при 
оценке инерционных тормозных систем в стендовых условиях. 
Приводится описание основных характеристик разработанно-
го опытного образца нагружателя для диагностирования инер-
ционной тормозной системы прицепа в стендовых условиях, 
построены его расчетная и экспериментальная статические ха-
рактеристики. Предложены оценочные параметры для опреде-
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ления технического состояния прицепа с использованием раз-
работанного нагружателя.

Рис. 5, табл. 3.

УДК [629.33.001.1:531.3]:006

Козлов Ю.Н., Прокофьев А.А., Сыропатов М.Б. Система ди-
намической стабилизации. Оценка эффективности работы // 
Энергоэффективность и комплексная безопасность автотран-
спортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 128–137. – (Тру-
ды НАМИ; вып. № 247).

Анализируются принцип работы и методы оценки эффектив-
ности систем динамической стабилизации. Рассмотрены приня-
тые международные документы.

В основном данные системы оцениваются положительно, но 
как показали дополнительные исследования НИЦИАМТ ФГУП 
«НАМИ», на скользких покрытияхсуществуют определенные 
условия, при которых системы работают с отрицательным ре-
зультатом. Для Российской Федерации, где большую часть года 
дороги находятся во влажном или скользком состоянии, эти ис-
следования приобретают особую важность. В настоящее вре-
мя создание методов и норм по оценке эффективности систем 
динамической стабилизации на скользких покрытиях является 
первостепенной задачей.

Рис. 1, табл. 1.

УДК 629.33.014.5-52:656.13.052

Лощилов С.А., Романов И.Д., Степанов А.В., Кузнецова А.А. 
Система автоматического управления автомобилем в пробках // 
Энергоэффективность и комплексная безопасность автотран-
спортных средств: сб. науч. ст. – М., 2011. – С. 138–144. – (Тру-
ды НАМИ; вып. № 247).

Анализируется возможность создания автоматической си-
стемы ведения автомобиля в условиях пробок на низких ско-
ростях. Отмечается, что такая система позволила бы снизить 
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утомляемость водителя и минимизировать вероятность аварий, 
вызванных потерей внимания. Система основывается на надеж-
ных алгоритмах компьютерного зрения, восстанавливающих 
трехмерную сцену по одному или нескольким двухмерным изо-
бражениям, опубликованных за последние пять лет.

Рис. 1, лит. − 6 назв.
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ABSTRACTS

Section 1

Energy effi ciency and integrated safety of motor vehicles

UDC 621.436+629.3-585

Nagaitsev M.V. Modern trends in the development of diesel pow-
er plants and power trains for motor vehicles // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 6–16. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

We propose a new strategy for modernization and development 
of new designs, aimed at the maximum possible degree of unifi ca-
tion and taking into account future requirements for power output 
and life span. The proposed strategy is based on our analysis of the 
overall technical level of the existing diesel power plant production 
in the Russian Federation. We propose to establish cooperation be-
tween the developers in the form of a competence center for devel-
opment of a new prospective family of diesel power plants at GNC 
RF FGUP “NAMI”.

Fig. 10.

UDC 621.434-44«71»

Koutenev V.F., Fomin V.M., Khripach N.A., Platunov A.S. Auto-
mobile petrol engines with internal mixture formation: challenges in 
creating perspective national sample // Energy effi ciency and inte-
grated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 2011. – 
P. 17–36. – (Works of NAMI; Iss. N 247).
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Th e main reason for the widespread tendency of researchers to 
develop and further improve internal combustion engines with di-
rect fuel injection are high fuel effi ciency of such engines, achieved 
thanks to their ability to create zones with different composition of 
the fuel-air mixture in the combustion chamber (CC). Despite ob-
vious progress, internal combustion engines with direct injection 
are still far from their theoretical maximum level of perfection. The 
main standing issues for such engines are associated with operation 
modes where the charge gets stratifi ed and the NOX emission from 
the exhaust gas cannot be prevented by conventional bi-functional 
catalysts and exhaust purifi cation system is equipped with additional 
storage (sorption) type NOX converter. This kind of converters (due 
to its function) requires regular recovery procedures, i.e. removal of 
the accumulated NOX and sulfur products, which require the operat-
ing temperature exceeding 650°C. To achieve this temperature, the 
engine is switched to an energy loss-making mode, which raises the 
temperature of the working substance but negatively affects the en-
gine’s expected life span and overall fuel effi ciency characteristics. 
These engines still have such unsolved problems as high rigidity 
of operation (high noise) and emission of dispersed particles in the 
operation modes with split heterogeneous fuel-air mixture (which 
is characteristic for the diesel process). Besides, modern cars with 
direct injection engines are priced relatively high, partly due to their 
expensive systems of neutralization. Solving the problems discussed 
in the paper will help to advance an important task for national en-
gine-building - creation of a Russian automotive gasoline engine 
with a new generation of internal mixing processes with minimal 
fi nancial costs.

Fig. 9, ref. list – 13 titles.

UDC 621.434.019.4.001.24

Demidov A.A., Kozlov A.V., Terenchenko A.S. Computational 
studies of the infl uence of the law of combustion on power output, 
fuel-effi ciency and environmental performance of spark-ignition en-
gine running on various gaseous fuels // Energy effi ciency and inte-
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grated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 2011. – 
P. 37–46. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

We  present the results of computational studies of the infl uence 
of the law of combustion, modeled by the Vibe function, on calcula-
tion of power and environmental parameters of a spark-ignition en-
gine running on petrol and various gaseous fuels. The results of the 
computational studies show that the change in the law of combustion 
has signifi cant impact on the power and environmental parameters 
of spark-ignition engines.

Fig. 9, tab. 1, ref. list – 6 titles.

UDC 629.33.65:006

Eidinov A.A. Development of enterprise level standards for elec-
tric vehicles // Energy effi ciency and integrated safety of motor ve-
hicles: coll. of sci. art. – Moscow, 2011. – P. 47–63. – (Works of 
NAMI; Iss. N 247).

We  present the developments of enterprise-level standards for 
electric vehicles embracing environmental safety (noise), certifi ca-
tion testing, electrical, fi re and explosion safety.

Fig. 3.

UDC 621.434.019.4.001.24

Assovsky I.G, Ryabikov O.B., Koutenev V.F., Shabanov A.V. 
On infl ammation and combustion of lean mixtures in a gasoline 
engine with compulsory ignition – next step // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 64–75. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

It is well known that ultra-lean combustion can provide higher 
thermal effi ciency, better fuel economy, and greatly reduced NOx 
emissions. It is very diffi cult to achieve ultra-lean combustion with 
a conventional spark plug, and ignition instability can be cited as 
one of the factors. This study investigated laser-induced plasma 
ignition as a new ignition system for lean-burn internal combustion 
engines. Theoretical and experimental features concerning inter-
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action of a laser pulse (~10–8 s) with a gas may be classifi ed by 
Zeldovich’s scheme: optical breakdown in focus point, strong ioni-
zation, laser energy absorption followed by forming of large igni-
tion area with high (~106 °K) temperature and pressure and shock 
wave formation. In addition to that the ignition area has and ejects 
enormous number of chemically active atoms and radicals, which 
create and rapidly spread the fl ame. An extensive comparison of 
laser-induced ignition and spark plug ignition of lean methane- or 
gasoline-air mixtures under engine-like conditions as well as in a 
high pressure, constant volume chamber was performed. The igni-
tion system was a 1065 nm Q-switched Nd:YAG laser. The main 
advantages of very short laser-induced ignition pulse for SI engine 
applications are: reduced heat losses, minimization of turbulence 
effects at the initial stage of ignition and potentially larger ignition 
volume. A test of the laser spark ignition engine has demonstrated  
extension of the lean limit of operation as well as signifi cant re-
duction of NOx, CO and CO2 emissions and reduction of ignition 
delay, shorter burn duration, increased combustion stability, im-
proved performance.

Fig. 8, ref. list – 13 titles.

UDC 658.562.6

Kornilov E.G., Malashkov I.I. Evaluation of effi ciency of qual-
ity management system processes and methods of such evaluation // 
Energy effi ciency and integrated safety of motor vehicles: coll. of 
sci. art. – Moscow, 2011. – P. 76–83. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

We analyze the effi ciency index of QMS processes, which char-
acterizes economic success of the organization relative to QMS op-
eration.

The concept of “effi ciency”, composition and structure of the ef-
fi ciency index of QMS processes are considered. An approach to 
practical introduction of a QMS process effi ciency calculation pro-
cedure is proposed with regard to its integration with the effi ciency 
estimation procedures and quality costs in the framework of a uni-
fi ed system of monitoring and reporting.  The paper also considers 
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problems of harmonization of the proposed approach with the “Bal-
anced Scorecard” methodology.

Ref. list – 3 titles.

UDC 621.43.019.2.001.24

Koutenev V.F., Fomin V.M., Khripach N.A., Platunov A.S. Me thod 
of calculation of the nitrogen oxidation process for a combustion 
system with stratifi ed distribution of the mixture // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 84–100. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

It i s noted that traditional models of combustion and oxidation 
kinetics of nitrogen lose accuracy due to the fact that the composi-
tion of the mixture in the combustion chamber (CC) of an engine 
with stratifi ed charge is characterized by substantial heterogeneity. 
We propose to divide the entire volume of the CC into combus-
tion zones with different composition of the mixture. This provides 
the basis for development of a modeling algorithm and a method 
of calculating the actual temperature of the working substance and 
dynamics of nitrogen oxidation in a gasoline engine with direct 
injection. The difference between the proposed method and other 
existing ones is that it offers the possibility to do calculation for 
mixtures with greatly non-homogeneous composition (stratifi ed 
mixtures), and the number of the zones is almost unlimited. The 
method allows to detect local formation of nitrogen oxides, depend-
ing on such factors as the distribution of fuel inside CC, local com-
bustion and heat transfer speeds and local temperature in the CC, 
which are signifi cantly different from the “indicator” value of the 
working substance temperature.

The calculations of the combustion process in different zones 
and dynamics of nitrogen oxidation have been performed for a VW 
Engine with stratifi ed charge organization. The concentration of ni-
trogen oxide in the primary combustion zone is higher than in other 
zones. In the studied operation mode of the stratifi ed charge com-
bustion engine it reaches 1100 million-1, which is 1.64 times higher 
than the concentration of NO in the central zone and 2.9 times higher 
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than in the end zone. At the same time the total emission of nitrogen 
oxides for the entire volume of the CC is reduced by 2.2 times, com-
pared with the traditional homogeneous combustion of homogene-
ous mixture.

Fig. 4, tab. 1, ref. list – 8 titles.

Section 2

Research and testing of motor vehicles

UDC 629.33.072.5.001.24

Evgrafov A.N., Kuzovkov N.S., Zhurov A.B. Calculation of set-
tings frontal fairing passenger car with trailer // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 102–109. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

In t his paper we analyze the peculiarities of the air fl ow around 
a passenger car with a high trailer. We propose to install a front air 
cowl on the roof of the towing car to improve the aerodynamics of 
high trailers. The principles of calculation of optimal parameters of 
the cowl are provided.

Fig. 2, ref. list – 3 titles.

UDC 629.33.012.813.004.58

Karasev A.V. Peculiar issues of the vehicle motion smoothness 
diagnostics taking an example of technical condition of shock ab-
sorbers in the agricultural vehicles // Energy effi ciency and inte-
grated safety of motor vehicles: coll. of sci. art.– Moscow, 2011. – 
P. 110–116. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

We s tudy the impact of worn shock absorbers on road safety, 
wellbeing and health of truck drivers. Special attention is drawn to 
the necessity to test vehicle motion smoothness, especially at agri-
cultural service stations.

Ref. list – 12 titles.
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UDC 629.3-59.004.58

Spiridonov D.S., Kurochkin S.V. A load generator for diagnostics 
of  inertial braking system of a small-tonnage trailer // Energy ef-
fi ciency and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – 
Moscow, 2011. – P. 117–127. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

The  problems of assessing the technical state of inertial brak-
ing systems for sensor monitoring. We analyze the requirements of 
GOST R 51709-2001 for evaluation of inertial braking systems in 
bench conditions. The paper describes the main characteristics of 
the developed prototype of a loader for diagnosing trailer inertial 
brake systems in bench conditions, its predicted and measured static 
characteristics. We propose evaluation parameters to determine the 
technical condition of a trailer using the developed load generating 
device.

Fig. 5, tab. 3.

UDC [629.33.001.1:531.3]:006

Kozlov Yu.N., Prokofyev A.A., Syropatov M.B. Stability control 
system. Evaluation of operation performance // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 128–137. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

The article analyses the principle of operation and methods of 
evaluation of the effi ciency of dynamic stabilization systems. The 
existing recognized international documents are considered. Basi-
cally, the systems in question are evaluated positively, but, as ad-
ditional research done by NICIAMT FGUP “NAMI” shows, there 
are certain conditions when the system gives negative result on slip-
pery surfaces. This research has special importance for the Russian 
Federation where the roads are damp or slippery for the most part 
of the year. At present the development of methods and norms of 
effi ciency estimation for dynamic stabilization systems on slippery 
road surfaces is paramount.

Fig. 1, tab. 1.
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UDC 629.33.014.5-52:656.13.052

Loshilov S.A., Romanov I.D., Stepanov A.V., Kuznetsova A.A. 
The system of automatic driving in traffi c jams // Energy effi ciency 
and integrated safety of motor vehicles: coll. of sci. art. – Moscow, 
2011. – P. 138–144. – (Works of NAMI; Iss. N 247).

We e valuate the possibility to create an automated system to 
drive a car in traffi c jams at low speeds. It is noted that such a sys-
tem would reduce driver fatigue and minimize the number accidents 
caused by loss of attention. The system is based on robust computer 
vision algorithms published in the last fi ve years, which reduce the 
three-dimensional scene to one or more two-dimensional images.

Fig. 1, ref. list – 6 titles.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ДИЗЕЛЬНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ТРАНСМИССИЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ключевые слова: дизельные силовые установки, специальные колесные 
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Применение дизельных силовых установок (ДСУ) в раз-
личных отраслях экономики представлено на рис. 1. Согласно 
приведенным данным очевидно, что для автомобилестроения 
и тяжелого транспортного машиностроения основную массу со-
ставляют двигатели с объемом цилиндра 2−3 л. Главными про-
изводителями таких двигателей являются ОАО «Автодизель» 
(Группа «ГАЗ»), ОАО «ТМЗ (Ростехнологии)», ООО «ЧТЗ-
Уралтрак», ОАО «Барнаултрансмаш». Применяемые в различ-
ных отраслях ДСУ можно разделить на три группы по объему 
цилиндра: 2−3; 4−8; 9−35 л.

Потребность в ДСУ мощностью более 500 л. с. оценивается 
в странах СНГ на уровне ~ 4,3 тыс. штук в год, при этом около 
90% приходится на сегмент до 2000 л.с. (рис. 2).

Двигатели производства «ТМЗ» (Тутаевский моторный за-
вод) и «Автодизель» ЯМЗ (Ярославский моторный завод) в пер-
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ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Ключевые слова: внутреннее смесеобразование, внешнее 
смесеобразование, непосредственный впрыск бензина, 
расслоенный заряд, послойное смесеобразование, 
тепловыделение, рабочий цикл, топливная 
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В настоящее время на международном рынке прослеживает-
ся постоянно растущий интерес к двигателям с непосредствен-
ным впрыскиванием бензина (НВБ) для легковых автомобилей. 
Основным стимулом, определяющим повсеместное стремление 
исследователей к развитию и дальнейшему совершенствованию 
автомобильных двигателей с НВБ, является их высокий уровень 
топливно-экономических показателей, которые достигаются 
благодаря возможности создавать в камере сгорания (КС) систе-
му зон с различным соотношением компонентов горючей сме-
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ЗАКОНА СГОРАНИЯ НА МОЩНОСТНЫЕ, 

ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ПРИ ЕГО РАБОТЕ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ ТОПЛИВАХ

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), газовые 
топлива, математическая модель, показатели сгорания, 
оксиды азота

Key words: inte rnal combustion engine (ICE), gas fuel, mathematical model, 
indicators of combustion, nitrogen oxides

В связи с уменьшением нефтяных запасов и ужесточени-
ем норм на выбросы вредных веществ и парниковых газов 
для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в будущем наи-
большее предпочтение будет отдаваться топливам на основе 
возобновляемых ресурсов, в частности, биомассы. Наиболее 
перспективным направлением является получение топлив из 
биологических отходов, таких как отходы сельского хозяйства, 
животноводства, лесной промышленности и другие, которые 
образуются вследствие хозяйственной деятельности предприя-
тий. Продуктами переработки биологических отходов являются 
биогаз и синтез-газ, которые могут быть потенциальными мо-
торными топливами.
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Проблема защиты окружающей среды и постоянно ужесто-
чающиеся технические требования к экологическим параме-
трам автотранспортных средств (АТС) обозначили тенденции 
мирового автостроения – необходимость широкого внедрения 
транспортных средств (ТС) с электроприводом (рис.1).

Основными направлениями развития ТС с электроприводом 
на ближайшую и долгосрочную перспективы являются следую-
щие:

 � АТС с комбинированными энергоустановками (КЭУ) на 
базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (ближайшая 
перспектива);

 � электромобили (ЭМ) (среднесрочная перспектива);
 � АТС с КЭУ на базе электрохимических генераторов (ЭХГ) 

тока с топливными элементами (ТЭ) (долгосрочная пер-
спектива).
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К ВОПРОСУ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
И СГОРАНИЯ ОБЕДНЕННЫХ СМЕСЕЙ 

В ДВС С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ – 
НОВЫЙ ЭТАП

Ключевые слова: лазер, лазерное зажигание, искровое зажигание, 
оптический пробой, химически активные частицы, 
плазма, расширение пределов обеднения, увеличение 
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Проблеме интенсификации воспламенения и сгорания обе-
дненных топливно-воздушных смесей уделяется большое 
внимание. Экспериментальные исследования, проведенные в 
НАМИ на полноразмерном искровом двигателе [1], показали, 
что увеличение энергии воспламенения с 30 до 60 мДж заметно 
расширяет пределы эффективного обеднения смеси на частич-
ных нагрузках – с α = 1.2 до α = 1.35 и уменьшает минимальное 
значение эффективного расхода топлива на малых нагрузках. 
На современном этапе развития автомобилестроения появились 
технические возможности  использовать уникальные свойства 
лазеров в промышленности и научных исследованиях, раз-
нообразных оптических и диагностических системах, напри-
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1. Значение показателя эффективности в рамках 
действующей системы менеджмента качества 

и проблема его определения

В рамках действующей системы менеджмента качества 
(СМК) организации показателям результативности и эффектив-
ности отведено значительное место. В книге [1] отмечено, что 
«системы менеджмента качества возникли как путь к экономи-
ческому процветанию компании в условиях глобализации рын-
ка и его исключительной динамичности». Таким образом, зна-
чимость вопросов определения экономической эффективности 
СМК должна быть первостепенной: без грамотного и точного 
расчета экономических факторов существование и «совершен-
ствование» системы вместо ожидаемых прибылей может при-
вести к серьезным убыткам.
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Основным стимулом, определяющим постоянно растущее 
применение на легковом автотранспорте двигателя с непосред-
ственным впрыскиванием бензина (НВБ), является его высокий 
уровень топливно-экономических показателей, которые дости-
гаются благодаря возможности создавать в камере сгорания 
(КС) систему горения с послойным распределением смеси. При 
работе автомобильного двигателя с НВБ на режиме послойного 
смесеобразования обеспечивается более полное сгорание сме-
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Повышенное внимание, уделяемое в последнее время к 
аэродинамике скоростного автомобильного транспорта, объ-
ясняется возможностью заметного повышения безопасности, 
топливной экономичности и скоростных свойств автомобиля. 
Часто легковой автомобиль эксплуатируется с высоким, возвы-
шающимся над ним на 1 м и более, прямоугольным плохообте-
каемым прицепом, наличие которого значительно увеличивает 
аэродинамическое сопротивление такого легкового автопоезда. 
Коэффициент обтекаемости, характеризующий величину аэро-
динамического сопротивления легкового автопоезда, в этом 
случае составляет С

х 
= 0,6−0,7, что приводит к увеличению рас-

хода топлива и снижению его максимальной скорости [1].
Одним из способов улучшения обтекаемости высокого при-

цепа легкового автопоезда является применение лобового обте-
кателя, установка которого на крыше автомобиля-тягача, позво-
ляет направить натекающий воздушный поток непосредственно 
на крышу прицепа. При этом уменьшается давление воздуха на 
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Число автомобилей на дорогах стремительно увеличивает-
ся. Высокая интенсивность движения повышает требования к 
техническому состоянию автомобиля, а, следовательно, к ре-
монтным службам автохозяйств, сервисному обслуживанию 
транспортных средств физических и юридических лиц. Осо-
бенно актуальной данная проблема является для технических 
сервисов в агропромышленном комплексе, так как автомобиль-
ная техника в этой отрасли работает в специфических условиях. 
К сожалению, до настоящего времени при техническом обслу-
живании автомобилей исправности амортизаторов не уделялось 
должного внимания.

Износ амортизаторов происходит незаметно для водителя, 
и его последствия проявляются обычно в критических ситуа-
циях. Сравнительные тесты, проведенные германским Агент-
ством по инспекции транспортных средств (TUV), показали, 
что тормозной путь грузового автомобиля с изношенными на 
50% амортизаторами увеличивается на 28,3%.
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Обеспечение безопасности дорожного движения является 
одной из наиболее сложных проблем. От ее успешного реше-
ния в значительной степени зависит функционирование хозяй-
ственных структур, жизнь и здоровье населения страны. На ре-
шение данной проблемы направлены Федеральная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения на период до 
2012 года» и другие нормативные акты. В 1990-х гг. возникли 
предпосылки, ведущие к снижению уровня безопасности ав-
тотранспортных средств (АТС). Происшедшие разукрупнения 
предприятий автомобильного транспорта, появление большого 
числа мелких предприятий и частных владельцев, занимаю-
щихся перевозками пассажиров и грузов, послужили причиной 
резкого снижения объемов и качества диагностирования и тех-
нического обслуживания транспортных средств. Наметился от-
каз от использования накопленного научно-технического и про-
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Разработка и применение системы динамической стабили-
зации (СДС) по значимости для управляемости автомобиля 
и повышения активной безопасности сравнимы с разработкой 
и применением антиблокировочной системы тормозов. Благо-
даря СДС стали возможными (в определенных границах фи-
зических величин) предотвращение большого числа дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) и сохранение человеческих 
жизней.

Основной принцип действия СДС основан на контроле тра-
ектории движения и положения центра масс автомобиля с помо-
щью датчиков угла поворота руля, бокового ускорения, угловой 
скорости продольной оси автомобиля и вращения каждого из 
колес. На основе обработки получаемой информации электрон-
ный блок управления подает сигнал на торможение одним или 
несколькими колесами. Это создает вращающий момент вокруг 
вертикальной оси, тем самым предотвращая возможный снос, 
занос или опрокидывание.
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Введение

Ввиду постоянно растущего числа транспортных средств на 
дорогах как России, так и многих зарубежных стран, все бо-
лее распространенным явлением становятся дорожные заторы 
(пробки). Вождение автомобиля в пробках – утомительное заня-
тие, которое снижает работоспособность водителя. Нередко по-
теря внимания приводит к авариям и тем самым наносит ущерб 
участникам дорожного движения. Система автоматического 
ведения автомобиля в пробках на низких скоростях позволит 
водителю уделять дорожной ситуации меньше внимания, со-
хранять физические и моральные силы. Это, с одной стороны, 
сэкономит человеческие ресурсы, так как работоспособность 
водителя на основной работе повысится, с другой стороны, пре-
дотвратит аварии, происходящие по причине потери внимания, 
улучшит транспортную ситуацию на городских улицах в целом.


