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АННОТАЦИИ

Раздел 1
Автомобили, агрегаты
УДК 629.3.028”313”
Дзоценидзе Т.Д., Есеновский-Лашков Ю.К., Козловская М.А., Семикин С.Н., Журавлев А.В., Кабанин П.А., Леонов А.В. Создание новой
автомобильной техники высокой проходимости для эксплуатации в
условиях малых форм хозяйствования в свете решения задач Стратегии развития отечественного автопрома // Развитие национальной
базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.):
сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 6–29. – (Труды
Н А МИ ; в ы п . № 2 4 6 ) .
Анализируется опытный образец полноприводного трехосного
грузового автомобиля сельскохозяйственного назначения малой размерности НАМИ-3333. Проведены теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию конструктивных параметров, влияющих на эксплуатационные свойства.
Рис. 9, табл. 4, лит. – 12 назв.
УДК 629.3.014.2-585-523.8
Красневский Л.Г., Белевич А.В., Луцкий В.И., Шарангович А.И.
Комплекс блочно-модульных мехатронных систем управления
типоразмерного ряда перспективных трансмиссий с фрикционными муфтами тракторов «Беларус» // Развитие национальной
базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.):
сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 30–34. – (Труды
Н А МИ ; в ы п . № 2 4 6 ) .
Отмечается, что все более широкое распространение в конструкциях трансмиссий современных тракторов получают ступенчатые

трансмиссии с фрикционными муфтами. ПО «Минский тракторный
завод» разработал и готовит к серийному производству типоразмерный ряд ступенчатых автоматических и полуавтоматических трансмиссий с фрикционными муфтами для оснащения перспективной
гаммы тракторов «Беларус». В рамках данной работы ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» совместно ОАО
«Интеграл» разработал и изготовил экспериментальные образцы
микропроцессорных систем управления, выполненных на базе распределенной архитектуры с интеллектуальной периферией, реализующих адаптивные алгоритмы управления фрикционными муфтами
трансмиссий в переходных режимах работ. Системы успешно прошли
стендовые испытания в составе типоразмерного ряда трансмиссий и
в настоящее время проходят эксплуатационные испытания на тракторах «Беларус 925М», «Беларус 1525», «Беларус 2422».
Рис. 1, лит. – 8 назв.
УДК 629.35.06+621.33
Павлушков Б.Э. Создание высокоэффективной системы тяговоэнергетического оборудования (СТЭО) модульного типа, унифицированной для ряда транспортных средств (ТС) грузоподъемностью
1,5…2,0 т, установка СТЭО на базовые ТС и проведение дорожных
испытаний // Развитие национальной базы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ» . – М., 2011. – С. 35–55. – (Труды НАМИ; вып. № 246).
В настоящее время разработки транспортных средств с комбинированными энергетическими установками (КЭУ) и электромобилей
выполняют ряд научных институтов России, изготовлены образцы
транспортных средств (ТС) с КЭУ. Однако данные разработки единичны, ориентированы на определенный тип транспортного средства
и не предусматривают эффективной реализации серийного производства. В этой связи, актуальной задачей является разработка унифицированной системы тягово-энергетического оборудования (СТЭО),
применимой для типоразмерного ряда ТС и предназначенной для работы как на автомобилях с КЭУ, так и на электромобилях.
Определены цель создания высокоэффективной СТЭО модульного
типа, унифицированной для ряда транспортных средств, и основные
задачи реализации последней на транспортном средстве, определены пути достижения поставленной цели. Приводятся технические
решения ОАО «НПП “Квант”» по структуре взаимосвязи основных

компонентов КЭУ, типу и составу силового оборудования, направленные на повышение показателей топливной экономичности и экологической безопасности ТС. Представлены характеристики аналогов
оптимизированного состава компонентов СТЭО, разрабатываемых в
ОАО «НПП “Квант”». Дана количественная оценка показателей эффективности ТС с КЭУ, показана практическая реализуемость производства СТЭО модульного типа. Подчеркивается, что предложения
ОАО «НПП “Квант”» базируются на практическом опыте разработок, изготовления, поставок, эксплуатационных испытаний тяговоэнергетического оборудования и устройств управления для ряда
транспортных средств.
Рис. 13, табл. 4.
УДК 629.34.011.5:539.4
Берберя В.В., Дзоценидзе Т.Д. Обоснование конструктивных параметров автобуса для перевозки детей по результатам расчетных
исследований прочности несущего каркаса кузова // Развитие национальной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт.
2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 56–63. –
(Труды НАМИ; вып. № 246).
Рассмотрен расчет несущего каркаса автобуса для перевозки детей.
Проведен анализ действующей нормативной документации, даны рекомендации по ее совершенствованию. Представлены математическая модель кузова автобуса, расчетная схема. Приведены результаты расчета.
Р ис . 9.
УДК 629.34 (083.7)
Берберя В.В., Дзоценидзе Т.Д. Особенности применения автобусов
для перевозки детей и нормативных требований к ним // Развитие национальной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт.
2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 64–77. –
(Труды НАМИ; вып. № 246).
Рассмотрена проблема перевозки детей в Российской Федерации.
Выделены основные транспортные задачи, проведен анализ нормативных документов, даны рекомендации по совершенствованию нормативной базы в отношении конструкции автобусов для перевозки
детей, показан типаж школьных автобусов.
Рис. 3, табл. 1.

УДК 629.33:339.137
Критская С.С., Дзоценидзе Т.Д. Результаты теоретических исследований конкуренции на рынке легковых автомобилей и их практическое
значение // Развитие национальной базы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ: VIII Международный автомобильный
научный форум (20 окт. 2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». –
М., 2011. – С. 78–101. – (Труды НАМИ; вып. № 246).
Изложенные в Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2020 года прогнозные оценки содержат
риски, и без их соответствующего анализа цель Стратегии может оказаться недостижимой. Положение дел в отрасли в настоящий момент
неоднозначное. Заложенные в Стратегии предпочтения обоснованы
в рамках модели «догоняющего» развития, которое по совокупности
факторов ведет к очередному этапу технологического отставания.
Приведены результаты изучения вопроса конкуренции на рынке
легковых автомобилей для оценки рисков прогнозных предложений
Стратегии. Теоретические исследования показали, что на российском
рынке легковых автомобилей высокая интенсивность конкуренции и
низкая насыщенность рынка. В подобных условиях сложно заменить
имеющийся технологический уклад. Кроме того, усиливается конкуренция на дефицитном рынке «цена-качество», что приводит к росту
цен и уменьшению числа дешевых автомобилей. В контексте рассмотрения рисков прогнозных оценок особый интерес представляет разработка «прорывных» решений и соответствующих мер поддержки
НИОКР.
Рис. 4, табл.15, лит. – 10 назв.
Раздел 2
Экология, энергетика и энергосбережение
УДК 629.3:628.5
Демидов А.А., Шюте Ю.В., Теренченко А.С., Козлов А.В. Проблемные вопросы снижения выбросов парниковых газов автотранспортными средствами // Развитие национальной базы
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт.
2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 104–114. –
(Труды НАМИ; вып. № 246).
Приведен обзор нормативных требований и эффективных направлений по снижению выбросов парниковых газов от автотранспорт-

ных средств. Отмечается, что в связи с глобализацией экологических
требований в странах-автопроизводителях для автотранспортных
средств, помимо норм на выбросы вредных веществ, вводятся нормы,
ограничивающие выброс парниковых газов. Перспективными направлениями по снижению выбросов парниковых газов от автотранспортных средств являются применение биотоплив (до 95%), улучшение
рабочего процесса (до 30%), применение автотранспортных средств
с комбинированными энергоустановками (до 30-35%), применение
водородной энергетики (в 10-15 раз). Сделан вывод о том, что для
анализа эффективности каждого из мероприятий и их вкладов в снижение выбросов CO2 на автомобильном транспорте, выпускаемом на
территории Российской Федерации, необходимо проведение экологоэкономического анализа для полной оценки характеристик каждого из
методов и выбора наиболее целесообразного и экологически эффективного мероприятия.
Рис. 4, табл.3, лит. – 9 назв.
УДК 629.3:628.5+621.43.068
Ягупов С.В., Буриков В.С., Кутенёв В.Ф. К вопросу о создании
экологически чистого транспорта с нулевым выбросом вредных веществ и парниковых газов // Развитие национальной базы научноисследовательских и опытно-конструкторских работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.): сб. ст. / ГНЦ
РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 115–121. – (Труды НАМИ; вып.
№ 246) .
Анализируются научно-исследовательские разработки в области
создания криогенных энергетических установок с нулевым выбросом
вредных веществ, работающих на криогенных жидкостях, в частности,
на жидком азоте. Особенность использования криогенных жидкостей
в энергетических установках позволяет теоретически реализовать в
таком рабочем процессе более высокий кпд (50-60%) по сравнению с
ДВС (30-40% на стенде и 10-20% в городском цикле езды). Делается
вывод о необходимости организации научно-исследовательских работ
по созданию транспортных средств на жидком азоте, которые интенсивно проводятся коллегами из зарубежных стран.
Рис. 2, табл. 1, лит. – 4 назв.

УДК 629.35.004.18
Коноплев В.Н., Троицкий А.Е. Оценка энергоэффективно сти грузовых автотранспортных средств отечественного производства //
Развитие национальной базы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М.,
2011. – С. 122–129. – (Труды НАМИ; вып. № 246).
Проведен анализ и получены результаты оценки энергоэффективности конструкций грузовых автотранспортных средств
отечественного производства, подтвердивших необходимость
нормирования уровня энергопотребления, как это было в нашей
стране в ХХ в., аналогично системе экологических требований к
автотранспортным средствам (Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5).
При этом нормирование энергопотребления АТС с учетом основ
методологии проектной эффективности необходимо осуществлять по
типовым фазам транспортного процесса: работа ДВС на ХХ, разгон
АТС; движение АТС с V const; замедление АТС (торможение).
Рис. 2, табл. 5, лит. – 3 назв.
УДК 621.43.068.004.18
Азаров В.К. Кутенёв В.Ф. К вопросу об экономической целесообразности и обоснованности внедрения экологических мероприятий в конструкции силовых установок // Развитие национальной
базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.):
сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 130–141. – (Труды
Н А МИ ; в ы п . № 2 4 6 ) .
Проведен анализ экологических требований на выброс вредных
веществ с отработавшими газами и мероприятий, внедряемых в конструкции силовых установок автомобилей. Проанализирована эффективность экологических мероприятий в начальный (с 1970 г.) и
последующие периоды борьбы с загрязнением атмосферы городов
вредными выбросами с отработавшими газами автотранспорта. Сделан вывод о целесообразности экономической оценки затрат на дальнейшее внедрение мероприятий и получаемого эффекта по предотвращенному ущербу в течение всего жизненного цикла автомобиля.
Рис. 5, табл. 5, лит. – 5 назв.

УДК 629.3.002.3:006
Булычева З.Ю. Развитие методов испытаний по оценке летучих
органиче ских соединений и альдегидов от деталей внутреннего
интерьера транспортных средств и перспективы их регламентации
международным и ро ссийским техническим законодательством //
Развитие национальной базы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ: VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.): сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М.,
2011. – С. 142–149. – (Труды НАМИ; вып. № 246).
Приводятся данные о токсической опасности эмиссии полимерных материалов, применяемых для отделки внутреннего интерьера
автомобилей. Дается обоснование для введения реперов для оценки
токсической опасности полимерных материалов – летучих органических соединений (ЛОС) и альдегидов. Анализируется работа по
разработке и принятию международных правил в комитетах ISO, регламентирующих методы испытаний по оценке эмиссии ЛОС и альдегидов. Оцениваются возможности по введению соответствующих
правил в России.
Рис. 3, табл.1.
УДК 669.052.002.8
Артамонова И.В., Забенькина Е.О., Русакова С.М., Годунов Е.Б.
Разработка новых технологий стимулирования растворения оксидов и
гидроксидов металлов с целью утилизации отходов техногенных образований и переработки обедненных руд // Развитие национальной
базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
VIII Международный автомобильный научный форум (20 окт. 2010 г.):
сб. ст. / ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». – М., 2011. – С. 150–159. – (Труды
Н А МИ ; в ы п . № 2 4 6 ) .
Проведено комплексное изучение (экспериментальные исследования, математическая обработка, моделирование, поиск лимитирующих
стадий и механизмов) процессов на границе раздела «твердая фаза –
раствор». На основе этого изучения обоснованы оптимальные условия
проведения таких технологических процессов, как промывка технологического оборудования для снятия отложений с внутренних поверхностей (теплоэнергетическое оборудование, теплокоммуникации, системы охлаждения, в том числе в устройствах автотракторного комплекса),
найдены оптимальные условия переработки отработанных гальванических элементов на предмет извлечения из них оксидов марганца.
Рис. 8, лит. – 9 назв.

A BS T R A C T S

Sect i on 1
Vehicles, Aggregation
U D C 629. 3. 028”313 ”
Dzotsenidze Т.D., Esenovsky-Lashkov Y.K., Kozlovskaya М.A., Semikin S.N., Zhuravlev А.V., Kabanin P.A., Leonov A.V. Creation of new
cross-country transport vehicles for agricultural sector in native automotive industry development strategy problem solving // Development of national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum
(20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow,
2011. – P. 6–29. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
Analysed three-axle light-sized freight agricultural transport 6WD vehicle NAMI-3333 prototype is created and theoretical and experimental
research of design parameters justification, which influence the operating
abilities has been carried out.
Fig. 9, tab. 4, ref. list – 12 titles.
U D C 629. 3. 014. 2- 585- 523. 8
Krasnevkiy L.G., Belevich A.V., Lytskiy V.I., Sharangovich A.I. Complex
of block-modular mechatronic control systems standard series of promising transmission with friction tractors clutches “Belarus” // Development
of national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 30–34. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
It is noted that the increasingly widespread in the design of transmission
of modern tractors get speed transmission with friction clutches. Software
“Minsk Tractor Works” developed and ready for serial production of the
standard series speed automatic and semi-automatic transmission with friction clutches to equip the prospective range of tractors “Belarus”. In this pa-

per SSC “Integral Institute of Mechanical Engineering National Academy
of Sciences of Byelorussia” of the Integral has developed and produced
experimental samples of microprocessor control systems, implemented on
the basis of a distributed architecture with intelligent peripherals that implement the adaptive control algorithms for friction clutches transmissions in
transient operating conditions. System successfully passed the bench tests
in the standard series of transmissions and is currently undergoing operational tests on tractors “Belarus 925M”, “Belarus 1525”, “Belarus 2422”.
Fig. 1, ref. list – 8 titles.
U D C 629. 35. 06+62 1. 33
Pavlyskov B.E. Creation high-performance system of pull-power equipment (SPPQ) modular type which unified for the number of vehicle capacity
1.5…2.0 t., putting SPPQ on standard vehicles and conducting road tests” //
Development of national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP
“NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 35–55. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
Currently, the development of vehicle with combined energy plants
(CEP) and electric vehicles have a number of scientific institutions in Russia are made examples of vehicles with CEP. However, these developments
are isolated, focused on a specific type of vehicle and doesn’t provide for
the effective implementation of mass production. In this regard, an urgent
task is to develop a unified system of pull-power equipment (SPPQ), applicable for the standard series vehicle and designed to work by car with
CEP and on electric cars.
Identified the objective of creating high-SPPQ modular unified for a
number of vehicles and the main problem of realizing the latest on the
vehicle, identified ways to achieve this objective. The technical solutions
PLC “NPP Kvant” of the structure of the relationship the main components
of CEY, the type and composition of power equipment to improve fuel
economy performance and environmental safety of the vehicle. The characteristics of analog components optimized composition SPPQ, developed
by PLC “NPP Kvant”. A quantitative assessment of performance vehicle
with CEY, shows the practical feasibility of the production SPPQ modular.
It is emphasized that the proposal of “Kvant” based on practical experience of development, manufacture, supply, operational tests towing power
equipment and control devices for a number of vehicles.
Fig. 13, tab. 4.

UDC 629.34.011.5:539.4
Berberya V.V., Dzotsenidze T.D. Substantiation of design parameters of
a bus to transport children on the results of computational research strength
of the carrier frame body // Development of national R&D works base:
VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of
sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 56–63. – (Works
of NAMI; Iss. N 246).
Reviewed the calculation of load-bearing framework bus to transport
children. The analysis of existing normative documents, recommendations
for its improvement. A mathematical model of the vehicle’s body, the computational scheme. The results of the calculation.
Fig. 9.
U D C 629. 34 ( 083. 7)
Berberya V.V., Dzotsenidze T.D. Characteristics of buses application to
transport children, and regulatory requirements for them // Development of
national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum
(20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow,
2011. – P. 64–77. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
Considered the problem of transporting children in the Russian Federation. The basic transport problems, the analysis of regulations, recommendations on improving the regulatory framework for the design of buses to
transport children, shows the type of school buses.
Fig. 3, tab. 1.
U D C 629. 33: 339. 137
Kritskaya S.S., Dzotsenidze T.D. The results of theoretical research of
competition on the light vehicle market and their practical importance //
Development of national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP
“NAMI” . – Moscow, 2011. – P. 78–101. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
S e t f o r th i n t h e S t r a t e g y d e v e l o p me n t o f t h e a u to mo t i v e i n d u s t r y i n
R u s s ia f o r th e p e r i o d u p t o 2 0 2 0 f o r e c a s ts c o n ta i n r i s k s , a n d w i t h o u t
proper analysis goal of the Strategy may be unattainable. The situation in the industry is currently ambiguous. Incorporated in the strategy
p r e f e r e n c e s g r o u n d e d in t h e f r a me wo r k o f “ c a tc h in g u p ” d e v e lo p me n t ,
w h i c h b y a c o mb in a t io n o f f a c t o r s l e a d s t o th e n e x t s ta g e o f th e t e c h n o lo g ic a l g a p .

The results of studying the issue of competition in the car market for
risk assessment predictive of the proposed strategy. Theoretical studies
have shown that the Russian car market high intensity of competition and
low market saturation. In such conditions it is difficult to replace the existing technological order. In addition, increased competition for scarce market “price-quality”, which leads to higher prices and washout of cheap cars.
In the context of risk forecasts of special interest is the development of
breakthrough solutions and measures to support R & D works.
Fig. 4, tab. 15, ref. list – 10 titles.
Sect i on 2
Environment, Energy and Energy Conservation
U D C 629. 3: 628. 5
Demidov A.A., Shyute J.V., Terenchenko A.S., Kozlov A.V. Problematic
issues of reducing greenhouse gas emissions of vehicles // Development of
national R&D works base: VIII International Automobile Scientific Forum
(20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow,
2011. – P. 104–114. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
Cite an overview of regulatory requirements and effective areas to reduce greenhouse gas emissions from vehicles. It is noted that due to globalization of environmental requirements in the automaker vehicles in addition to standards for emissions of harmful substances are introduced rules
limiting greenhouse gas emissions. Promising areas for reducing emissions
of greenhouse gases from vehicles are the use of biofuels (95%), improving workflow (30%), the use of vehicles with combined energy plant (30–
35%), the use of hydrogen energy (10–15 times). Draw a conclusion that
analysis of the effectiveness of each of the activities and their contribution
to reducing CO2 emissions in transport, which is issued on the territory of
the Russian Federation, is necessary to conduct environmental-economic
analysis to fully rating the characteristics of each method and selecting the
most reasonable and environmentally effective measures.
Fig. 4, tab. 3, ref. list – 9 titles.
U D C 629. 3: 628. 5+62 1. 43. 0 68
Yagupov S.V., Burikov V.S., Koutenev V.F. Towards question about creation of environmentally friendly transport with zero polluting emissions
and greenhouse gases // Development of national R&D works base: VIII In-

ternational Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of sci. art. /
GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 115–121. – (Works of
NAMI; Iss. N 246).
Analyzes the research and development works in the field of creation
cryogenic power plants with zero emission of hazardous substances, working at cryogenic liquids, in particular, to liquid nitrogen. Feature of the use
of cryogenic liquids in power plants can theoretically be implemented in
such a workflow higher efficiency (50–60%) compared to external combustion engine (30–40% at the stand and 10–20% in the urban cycle ride).
Make conclusion about the necessity of research to create a vehicle with
liquid nitrogen, which have been intensively conducted colleagues from
foreign countries.
Fig. 2, tab. 1, ref. list – 4 titles.
U D C 629. 35. 004. 18
Konoplev V.N., Troitsky A.E. Evaluation of energy effectiveness of
freight vehicles of domestic manufacture // Development of national R&D
works base: VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct.,
2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. –
P. 122–129. – (Works of NAMI; Iss. N. 246).
The analysed and obtained results of the evaluation of energy efficiency
designs of freight vehicles of domestic manufacture, which confirmed the
need for rationing energy consumption, as it was in our country in the XX
century, similar to the system of environmental requirements for motor vehicles (Euro-1, Euro-2, Euro-3 , Euro-4 and Euro-5). In this case, rationing
power exchanges based on the methodology of project performance should
be implemented according to the standard phases of the transport process:
the work of explosion engine on the XX, the dispersal of vehicle; movement vehicle with V const; slow exchange vehicle (braking).
Fig.2, tab. 5, ref. list – 3 titles.
U D C 621. 43. 068. 004. 18
Azarov V.K., Koutenev V.F. Towards question of economic suitability
and validity of the introduction of environmental activities in the construction of power plants // Development of national R&D works base:
VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll.
of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 130–141. –
(Works of NAMI; Iss. N 246).

The analysis of environmental requirements on emissions of pollutants
from exhaust gases and activities introduced in the constriction of vehicles power plants. Consider the problem of effectiveness of environmental
activities at the initial (1970) and following stages of air pollution of cities pollution emissions from vehicles discharge gases. Draw a conclusion
about suitability of economic cost estimates for the further implementation
activities and the resulting effect is to prevent damage during the entire life
cycle of the vehicle.
Fig. 5, tab. 5.
U D C 629. 3. 002. 3: 006
Bulycheva Z.Y. Development of test methods to evaluate volatile organic compounds and aldehydes on the details of interior of vehicles and
the prospects for their regulation of international and Russian technical
legislation // Development of national R&D works base: VIII International
Automobile Scientific Forum (20th Oct., 2010): coll. of sci. art. / GNC RF
FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. – P. 142–149. – (Works of NAMI; Iss.
N 246) .
Cite data of the emission of toxic danger of polymeric materials used
for finishing the interior of cars. Provides the rationale for the introduction of benchmarks for assessing the toxic hazard of polymeric materials –
Volatile Organic Compounds (VOCs) and aldehydes. Examines work on
the development and adoption of international rules in committees ISO,
regulatory test methods to assess emissions of VOCs and aldehydes. The
possibility to introduce appropriate rules in Russia.
Fig.3, tab.1, ref. list – 5 titles.
U D C 669. 052. 002. 8
Artamonova I.V., Zabenkina E.O., Rusakova S.M., Godynov E.B. Development of new technologies stimulate the oxides and hydroxides dissolution for the purpose of recycling of a waste of technogenic formations
and processing of the impoverished ores // Development of national R&D
works base: VIII International Automobile Scientific Forum (20th Oct.,
2010): coll. of sci. art. / GNC RF FGUP “NAMI”. – Moscow, 2011. –
P. 150–159. – (Works of NAMI; Iss. N 246).
Complex studying (experimental researches, mathematical processing,
modeling, search of limiting stages and mechanism) processes on section
border «a firm phase – a solution» is spent. On the basis of this studying op-

timum conditions of carrying out of such technological processes as washing of the process equipment for removal of adjournment from internal
surfaces (the heat power equipment, warm service lines, cooling systems,
including in devices of an autotractor complex), are found optimum conditions of processing of the fulfilled galvanic cells about extraction from
them oxide manganese are proved.
Fig.8, ref. list – 9 titles.
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