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АННОТАЦИИ

УДК 629.14.01-72
Петрушов В.А. Разработка метода оценки влияния аэродинамических качеств, и сопротивлений качению автомобиля на топливную экономичность/ Д.И. Хохлов // Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 258. – С. 5–38.
В статье описан метод оценки влияния параметров сопротивлений движению автомобиля на его путевые расходы топлива
с использованием характеристики оборотного расхода топлива
двигателем, предложенный проф. И.М. Лениным. На этой основе разработана математическая модель энергетического баланса
автомобиля с гибридным (комбинированным) приводом со стартер-генераторной установкой [Г(К)СУ] с целью расчёта топливной
экономичности автомобиля с Г(К)СУ и без неё.
Рис. 15, табл. 4, лит. – 10 назв.
УДК 629.33.072.5
Шведов С.Б. Пути снижения аэродинамического сопротивления автомобиля с прицепом // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М.,
2014. –Вып. №258. – С. 39–44.
Рассмотрены особенности обтекания легкового автомобиля с
высоким прицепом. Предлагается конструктивные мероприятия
для уменьшения его аэродинамического сопротивления путём закругления фронтальных кромок прицепа, наклона его передней
стенки, установки лобовых обтекателей на автомобиле-тягаче и
прицепе.
Рис. 4, лит. – 2 назв.
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УДК 629.33.072.5
Евграфов А.Н. Метод расчета параметров верхнего обтекателя
легкового автопоезда / С.Б. Шведов // Труды НАМИ: сб. науч. ст. –
М., 2014. –Вып. №258. – С. 45–51.
Приведен метод расчетного определения оптимальных установочных параметров лобового обтекателя на крыше автомобиля-тягача легкового автопоезда с высоким прицепом.
Рис. 2, лит. – 1 назв.
УДК 629.021
Нагайцев М.М. Этапы и перспективы развития автоматических
гидромеханических передач легковых автомобилей / И.А. Фисенко, С.А. Харитонов // Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, –
Вып. № 258. – С. 52–74.
В статье показана история развития автоматических коробок от
передач с многоколесными гидротрансформаторами до многоступенчатых (8-ми, 9-ти, 10-ти ступенчатых) передач и передач без
гидротрансформатора. Показана эволюция конструкций гидротрансформаторов и планетарных редукторов, проходившая в зависимости от совершенствования технологий и материалов, методов
расчета компонентов передач, внедрения электроники в конструкции автомобилей.
Рис. 14, табл. 1, лит. – 9 назв.
УДК 629.3.023
Румянцев Л.А. Полуавтоматическая диапазонная гидропередача
ДГП-420 // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. –
С. 75–83.
Полуавтоматическая диапазонная гидропередача ДГП-420.
Приведено устройство управления и конструкция отечественной
диапазонной гидропередачи ДГП-420, выполненной по схеме: гидротрансформатор с фрикционом блокировки – сцепление, механическая коробка передач с ручным переключением. Гидропередача рассчитана для работы двигателем мощностью 360 л.с. Дан
график входных потерь мощности давления масла в гидротрансформаторе.
Рис. 5, лит. – 2 назв.
217

УДК 621.436
Афанасьева А.К. Новый шинный продукт – тонкостенные шины
сверхнизкого давления (резино-кордные оболочки) для внедорожных транспортных средств (история развития) / А.В Отчерцов,
В.Я. Шапиро, С.В. Гончаренко // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М.,
2014. –Вып. №258. – С. 84–93.
В статье изложены материалы по истории развития нового шинного продукта-тонкостенных шин низкого давления, именуемых
также как резино-кордные оболочки или пневматики, с указанием
размеров, характеристик и разработчиков.
Эта продукция используется для колесных вездеходов, для повышения проходимости на слабонесущих грунтах.
Показана динамика увеличения количества типов с 1990 по
2013 год.
Рис. 5, табл. 3, лит. – 6 назв.
УДК 621.43.068.8
Азаров В.К. Современные экологические проблемы грузовых
автомобилей и автобусов / А.В. Васильев, В.Ф. Кутенев // Труды
НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. – С. 94–101.
В статье анализируется и рассматривается экологическая ситуация с загрязнением окружающей городской среды вредными веществами от эксплуатации транспортных средств. Обосновываются
задачи дальнейших исследований по уменьшению выброса твердых частиц с шинной пылью.
Рис. 4, табл. 2, лит. – 12 назв.
УДК 62-623.7
Сайкин А.М. Методика оценки термоокислительной деструкции полимерсодержащих конструкционных и отделочных материалов транспортных средств /О.С. Юдаева // Труды НАМИ: сб.
науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. – С. 102–114.
Для оценки безопасности транспортных средств в условиях
возникновения нештатных ситуаций необходимо проводить натурные огневые испытания объектов.
При горении в воздушную среду, поступают многокомпонентные химические смеси, обладающие высокой токсичностью. К чис218

лу таких соединений, содержащихся в составе продуктов горения
полимер содержащих материалов, относятся оксид углерода, циановодород, хлороводород, оксиды азота, акролеин, фенол, формальдегид, дибутилфталат и другие летучие химические вещества.
Рис. 5, табл. 5, лит. – 7 назв.
УДК 621.436.03
Грехов Л.В. Методика определения характеристики впрыскивания измерителем НАМИ-МГТУ при испытаниях дизельной топливной аппаратуры / Г.Г. Тер-Мкртичьян , А.А. Денисов,
Е.Е. Старков // Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып.
№ 258. – С. 115–135.
Предложен метод определения характеристики впрыскивания
с усовершенствованным алгоритмом обработки кривой давления.
Метод, не требует дополнительных испытаний, сопровождается
измерениями объема собранного топлива и температуры подаваемого топлива. Метод применим для вычисления характеристики
многоразового впрыскивания, в широком диапазоне нагрузочных
и скоростных режимов, различных топливных систем и быстро заменяемых форсунок.
Рис. 6, лит. – 11назв.
УДК 621.43.068.5
Панчишный В.И. Расчет сопротивления каталитического блока
// Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. – С. 136–143.
При разработке систем нейтрализации важное значение имеет
расчет их гидравлического сопротивления, включая сопротивление отдельных функциональных элементов. Среди таких элементов особая роль отводится металлоблочным структурам, на базе
которых создаются катализаторы для обезвреживания нормируемых компонентов.
Рис. 1, табл. – 1.
УДК 621.436
Тер-Мкртичьян Г.Г. Манипулирование коэффициентом наполнения и фактической степенью сжатия за счет вариации фаз газораспределения в двигателях с количественным регулированием
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мощности // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. –
С. 144–176.
Рассмотрены способы воздействия на коэффициент наполнения и фактическую степень сжатия двигателя за счет вариации
фаз газораспределения. Обоснованы возможности осуществления
количественного бездроссельного регулирования мощности двигателя на режимах малых нагрузок.
Рис. 13, табл. 3, лит. – 5 назв.
УДК 621.436:621.43.068
Ванин В.К. Проблема загрязнения теплообменников охлаждения рециркулирующих газов и пути её решения / П.А. Щеглов //
Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –Вып. №258. – С. 177–185.
Рассмотрена проблема загрязнения теплообменников охлаждения систем рециркуляции выпускных/отработавших газов в дизельных двигателях. Анализируется влияние степени загрязнения
теплообменников на эффективность системы рециркуляции. Приведены различные решения этой проблемы и отмечены положительные и отрицательные результаты применения тех или иных
решений.
Рис. 6, лит. – 7 назв.
УДК 621.43.068.5
Демидов А.А. Адсорбционно-каталитическая технология восстановления оксидов азота в отработавших газах дизельных двигателей / В.И. Панчишный, Н.А. Макаров // Труды НАМИ: сб. науч.
ст. – М., 2014. –Вып. №258. – С. 186–204.
Развитие адсорбционно – каталитический технологии прямого
восстановления оксидов азота в отработавших газах дизельных
двигателей и транспортных средств с дизельными двигателями на
сегодня представляется наиболее перспективным решением для
достижения экологических стандартов, предусмотренных нормами Евро V (VI). Рассмотрены особенности этой технологии
Рис. 9, лит. –12 назв.

