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АННоТАцИИ

УДК 656.131
Морозов А.Н. Работы Минпромторга России по экологически 

чистому транспорту // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 7–9.

В выступлении определены основные направления деятель-
ности Минпромторга России в работе по развитию и расшире-
нию применения новых экологически чистых и энергоэффек-
тивных технологий. Разрабатывается система приоритизации 
и отбора перспективных направлений развития экологически 
чистого транспорта, которая позволит расставить текущие при-
оритеты и предопределить тенденции среднесрочного развития 
новых технологий.

УДК 621.43.068.8
Нагайцев М.В. О деятельности Технологической платформы 

Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» // Тру-
ды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 10–16.

Определены цели задачи мероприятий, выполняемых в рам-
ках Технологической платформы «Зеленый автомобиль».

Рис. 4.

УДК 621.331.001.2
Эйдинов А.А. Стратегическая программа исследований 

Технологической платформы «Экологически чистый транс-
порт «Зеленый автомобиль» / С.В.Павленко, В.В. Чай-
ка // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. –  
С. 17–30.
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В рамках обновленной Стратегии развития автомобильной 
промышленности России рассмотрены перспективы разви-
тия транспортных средств на альтернативных видах топлива 
и транспортных средств с электроприводом. Рассмотрены на-
правления внедрения новых технологий.

Рис. 12.

УДК 621.43.068.8
Азаров В.К. О показателе экологической опасности автотран-

спортных средств / Кутенёв В.Ф. // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – 
М., 2014, – Вып. № 257. – С. 31–40.

Рассмотрена динамика ужесточения норм на выброс вред-
ных веществ с ОГ легковыми автомобилями по Правилам № 83 
ООН и основные направления их реализации. Обоснована не-
обходимость учитывать выбросы твердых частиц от износа 
шин и дорожного полотна в оценке экологического ущерба от 
эксплуатации легкового и грузового автотранспорта.

Рис. 5, табл. 2, лит. – 6 назв.

УДК 629.11.02/.098
Долголаптев А.В. Базовые энергетические компоненты но-

вого поколения – эффективное снижение энергопотребления 
электроприводных экомобилей / О.Г. Дашко Л.С., Гаронин 
В.Л. Туманов, Д.Н. Золотарев // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 
2014, – Вып. № 257. – С. 41–49.

Рассмотрена совокупная стоимость владения экологически 
чистым транспортным средством (продажная цена экомобиля 
+ эксплуатационные расходы). Определено конкретное направ-
ление массового внедрения экологически чистого транспорта с 
наибольшим эффектом.

Рис. 1, табл. 2, лит. – 6 назв.

УДК 621.331.5
Гинзбург А.Г. Модульный принцип построения базо-

вых компонентов системы электропривода // Труды НАМИ, 
сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 49–63.
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Определено, что модульные процессы должны быть связаны 
с коммерциализацией: деятельность всех участников процесса 
от начала до конца на всех этапах связана с первичным спросом 
на рынке в диапазоне от микромодулей и макромодулей до ко-
нечных продуктов в виде транспортного средства. Приведены 
конкретные примеры.

Рис. 10.

УДК 621.331.001.2
Ивлев С.Н. Электромобиль ELLADA – проблемы продвиже-

ния и меры поддержки //Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 65–75.

О создании электромобиля ELLADA, имеющихся трудно-
стях, необходимых мерах по поддержке их разработки и реали-
зации.

Рис. 12.

УДК 621.331.5
Климов А.В. Применение техники с комбинированны-

ми энергоустановками (КЭУ) в коммунальном хозяйстве / 
В.В. Кондрашкин // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 76–82.

Рассмотрена потенциальная эффективность использования 
альтернативных источников энергии для привода вакуумно-
подметальных машин, с использованием гидропривода или 
электропривода передней оси. Показаны преимущества приме-
нения КЭУ на другой коммунальной технике – мусоровоз.

Рис. 1.

УДК 62-97/-98
А.В. Климов. Анализ энергетических характеристик систем  

подрессоривания колесных машин. Труды НАМИ, сб. науч. ст. – 
М., 2014, – Вып. № 257. – С. 83–86.

УДК 621.331.5
Осипов В.Е. Зарядные станции для электромобилей на тяго-

вых подстанциях трамвая и троллейбуса Москвы / А.В. Больша-
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ков, И.Е. Крикунов // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 87–94.

Показана возможность использования тяговых подстанций 
трамвая и троллейбуса Москвы для зарядки электромобилей.

Рис. 4, табл. 1, лит. – 4 назв.

УДК 621.331.001
Куликов И.А. Применение технологии HILS в разработке 

энергоустановки автопоезда с КЭУ / С.Н. Коркин С.Н Семи-
кин., А.И. Бокарев // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 95–101.

Показано, что гибкость технологии «HILS» ее творческое 
использование могут компенсировать дефицит компонентов и 
информации и таким образом дать возможность проводить экс-
периментальные исследования при минимальных возможно-
стях и ресурсах. Разработан стенд для тестирования системы 
управления КЭУ.

Рис. 2, табл. 6, лит. – 4 назв.

УДК 621.331.5
Иванов Д.О. Применение суперконденсаторов на авто-

мобильном транспорте / В.В. Ворожейкин // Труды НАМИ, 
сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 102–104.

Накопитель энергии для энергоэффективного и экологично-
го городского транспорта основанный на применении суперкон-
денсаторов южно-корейской компании Nesscap Energy – одного 
из мировых лидеров в разработке и производстве суперконден-
саторов EDLC. 

УДК 377.112.4
Слепцов М.А. Образовательные программы для электриче-

ского транспорта современных мегаполисов Труды НАМИ, 
сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 105–109.

Обзор образовательных программ для электрического транс-
порта современных мегаполисов.
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УДК 62-623.7
Соин Т. И. Опыт применения газомоторного топлива в го-

родском таксопарке. Экологическая и экономическая эффек-
тивность, проблемы и задачи Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 
2014, – Вып. № 257. – С. 110–112.

Экотакси в Тольятти. Опыт применения газомоторного то-
плива в городском таксопарке. 

УДК 62-623.7
Латышев А.П. Новое семейство газовых двигателей 

АМО ЗИЛ / П.В. Клишин, В.Н. Коноплев // Труды НАМИ, 
сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 113–118.

Сообщение посвящено разработке и испытаниям нового се-
мейства двигателей АМО ЗИЛ, работающих на газомоторном 
топливе, в качестве которого может быть использован широкий 
спектр традиционных углеводородов, таких как метан, пропан 
бутановые смеси и др.

Рис. 2, табл. 1.

УДК 62-623.7
Крупенский Н.А. Перевод транспорта на газомоторное топли-

во: проблемы и перспективы. Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 
2014, – Вып. № 257. – С. 119–123.

Рассмотрены проблемы и перспективы перевода транспорта 
на газомоторное топливо. Вопросы экологичности, безопасно-
сти, российский и зарубежный опыт. 

УДК 656.131
Лукшо В.А. О повышении топливной экономичности авто-

транспортных средств с газовыми двигателями Труды НАМИ, 
сб. науч. ст. – М., 2014, – Вып. № 257. – С. 124–138.

Статья рассматривает рабочие характеристики и достоинства 
газового двигателя оригинальной конструкции, работающе-
го на газовом топливе, разработанного специалистами ФГУП 
«НАМИ» на основе шестицилиндрового дизельного двигателя 
рабочим объёмом 6,7 литра с четырьмя клапанами на цилиндр.

Рис. 7, табл. 1, лит – 2 назв.



УДК 621.43.068.8
Евдонин Е.С. Обзор перспективных технологий для дости-

жения уровня выбросов СО2 в соответствии с законодательны-
ми ограничениями // Труды НАМИ, сб. науч. ст. – М., 2014, – 
Вып. № 257. – С. 139–155.

В статье приводится обзор действующих и перспективных 
требований к нормам выбросов вредных веществ и парникового 
газа СО2 в развитых и развивающихся странах, а также описаны 
направления развития конструкций ДВС и ТС с целью дости-
жения вышеуказанных норм, таких как дальнейшая оптимиза-
ция процесса сгорания, оснащения перспективными системами 
«Start-Stop», освоение новых видов КЭУ типа «Strong-Hybrid».

Рис. 11, лит. – 4 назв.


