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АННоТАцИИ

УДК 621.43.068.8
Нагайцев М.В. Развитие экологичного транспорта в Рос-

сии: Роль Технологической платформы «Зеленый автомобиль» 
в реализации «Комплексного плана мероприятий поддержки 
производства и использования экологически чистого транспор-
та, утвержденного Правительством Российской Федерации» / 
Д.Е. Пронин, П.А. Бурлаченко, А.А. Эйдинов // Труды НАМИ, 
сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 6–22.

Основные позиции хронологического плана-графика реали-
зации «Комплексного плана мероприятий поддержки производ-
ства и использования экологически чистого транспорта в Рос-
сии».

УДК 621.331.001.2
Долголаптев А.В. Основные проблемы развития экологично-

го транспорта применительно к деятельности тп «экологически 
чистый транспорт «зеленый автомобиль» / Д.Н. Золотарев // 
Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – 
С. 23–28.

Специалисты ООО ТЭЭМП сопоставили продукты всех оте-
чественных разработчиков и производителей суперконденсато-
ров и выносят на экспертизу ТП ЗА вывод: разработки ТЭЭМП 
(совместно с Ё-инжиниринг) в разы дешевле зарубежных ана-
логов – 600-700 тыс.руб за накопитель для гибридного автобуса 
12м. против 1,5-2 млн.руб., не уступая при этом по техническим 
параметрам.

Рис. 1, лит. – 2 назв.
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УДК 9.114.066
Кисуленко Б. В.  Концепция  регламентации   выбросов  вред-

ных  веществ в  системе «автомобиль – дорога – окружающая 
среда» / В. Ф. Кутенев,  А. М. Сайкин // Труды НАМИ, сб. науч. 
статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 29–37.

Для комплексной оценки экологической обстановки в систе-
ме «Автомобиль – дорога – окружающая среда» необходимо  
рассматривать фоновое загрязнение воздуха в населенных пун-
ктах и загрязнения воздуха над проезжей частью дорог.

УДК 621.433.2
Козлов А.В. Анализ эколого-экономической эффективности 

автобусов, работающих на нефтяном и газовом топливах, в пол-
ном жизненном цикле / А.С. Теренченко, В.А. Лукшо, Е.А.  Ми-
ренкова // Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. 
№ 259. – С. 38–49.

Анализ полного жизненного цикла трех вариантов автобусов 
с различными силовыми установками, работающих на дизель-
ном и газовом топливах, проведен в двух аспектах: экономиче-
ском и экологическом. 

Рис. 2, табл. – 3, лит. – 1 назв.

УДК 621.43.068.8
Азаров В.К. Новые проблемы экологии автотранспортных 

средств / В.Ф.Кутенев  // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 2014. –
Вып. №259. – С.50–58.

Экономическая целесообразность введения норм Евро-6 и 
выше по дополнительному снижению выбросов вредных ве-
ществ, особенно твердых частиц с отработавшими газами

Рис. 2, табл. – 2, лит. – 8 назв.
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УДК 621.43.018
Тер-Мкртичьян Г.Г. Двигатели с модифицированным рабо-

чим циклом и продолженным расширением // Труды НАМИ, сб. 
науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 59–71.

В статье дан анализ повышения топливной экономичности 
двигателя за счет модификации его рабочего цикла и органи-
зации продолженного расширения. На примере двигателя ВАЗ 
рассмотрена возможность реализации продолженного расшире-
ния в эспандерных цилиндрах двигателя при увеличении сред-
него эффективного давления в рабочих цилиндрах.

Рис. 7, табл. 2, лит. – 7 назв.

УДК 621.43.068.5
Каменев В.Ф. Улучшение энергетических и экологических 

характеристик дизеля с комплексной системой снижения вред-
ных выбросов путем использования активирующей присад-
ки водородосодержащего компонента / П.А. Щеглов // Труды 
НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 72–78.

Рассмотрены современные комплексные системы снижения 
вредных выбросов с отработавшими газами дизельных двига-
телей, перечислены недостатки их применения в российских 
условиях. Предложена альтернативная система, использующая 
в качестве восстановителя оксидов азота водородосодержащую 
присадку, вырабатываемую непосредственно на борту авто-
транспортного средства из углеводородного топлива.

Рис. 4, табл. 1, лит. – 8 назв.

УДК 629.43.068
Козловский В.Н. Перспективные направления аналитических 

исследований качества и надежности автомобилей в эксплуата-
ции / В.И. Строганов Д.И. Панюков Н.В. Афиногентова // Труды 
НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 79–97.

В работе представлены результаты разработки аналитиче-
ского комплекса измерения качества автомобилей в период экс-
плуатации.

Рис. 10, табл. 1, лит. – 6 назв.
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УДК 621.331.5
Кондрашкин В.В. Подзаряжаемые гибридные транспортные 

средства / О.С. Саможей // Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 
2014, – Вып. № 259. – С. 98–103.

В статье рассмотрены проблемы коммерческого использова-
ния электрических и гибридных грузовых автомобилей. Кратко 
рассмотрены проблемы при использовании электромобилей 
с восполнением энергии на маршруте и возможные проблемы 
при создании комплексов зарядных станций в местах хранения. 
Предложены рекомендации по выбору наиболее эффективных 
схем и параметров элементов комбинированных силовых уста-
новок в зависимости от требований потребителя по основным 
эксплуатационным показателям автомобиля, таким как: вес ав-
томобиля, цикл движения и требуемый пробег на электротяге

Рис. 4.

УДК 621.43.068.5
Панчишный В.И. Расчет гидравлического сопротивления 

фильтрующего элемента в системах очистки отработавших га-
зов современных дизелей // Труды НАМИ: сб. науч. ст. – М., 
2014. –Вып. № 259. – С.104–123.

Предложены  методы расчета гидравлических потерь филь-
тра, учитывающие температуру газов и потери на впускных и 
выпускных каналов, пористой стенке и формирующемся при 
работе дизеля слое дисперсных частиц, а также допустимой  
продолжительности работы до достижения предельно допусти-
мых  значений гидравлического сопротивления.

Рис. 9, лит. – 5 назв.

УДК 621.331.5
Панарин А.Н. Мотор-колесо на основе вентильного индук-

торного двигателя с самоподмагничиванием для внутризавод-
ского и легкого коммерческого транспорта со снаряженной 
массой до 600 кг / Б.Н. харлов, Ю.И. Базылев, О.А. Прудников 
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Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – 
С. 124–138.

Технические характеристики мотор-колеса на основе вен-
тильного индукторного двигателя с самоподмагничиванием для 
внутризаводского и легкого коммерческого транспорта со сна-
ряженной массой до 600 кг.

Рис. 9, табл. 1, лит. – 4 назв.

УДК 629.113.002
Евдонин Е.С. Зарубежный опыт стимулирования повышения 

экологического класса автомобилей, находящихся в эксплуата-
ции, на примере ФРГ / Труды НАМИ, сб. науч. статей. – М., 
2014, – Вып. № 259. – С. 139–147.

В Федеративной Республики Германии транспортный налог 
рассчитывается исходя из экологического класса транспортного 
средства. Налоговая политика направлена на вывод из обраще-
ния автомобилей экологического класса Евро-1 и ниже.

Рис. 4.

УДК 629.113(09)
Петрушов В.А. О создании инструментальной базы иссле-

дований автомобильных шин по параметру сопротивления ка-
чению / О.А. Мишутин, Д.И. хохлов // Труды НАМИ, сб. науч. 
статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 148–161.

Статья посвящена созданию и модернизации шиноиспыта-
тельного стенда НАМИ-354,используемого для исследователь-
ских измерений и доводки новых методов испытаний автомо-
бильных шин.

Рис. 15, табл. 1, лит. – 10 назв.

УДК 621.436.03
Тер-Мкртичьян Г.Г. Анализ методик определения характе-

ристики впрыскивания при испытаниях дизельной топливной 
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аппаратуры / Л.В. Грехов, А.А. Денисов, Е.Е. Старков // Труды 
НАМИ, сб. науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 162–173.

Проанализированы методы определения характеристики 
впрыскивания. Приведены чертежи основных компонентов 
устройств и принципиальные схемы функционирования. Даны 
основные характеристики устройств и оценка точности измере-
ний. 

УДК 621.331.5
Гинзбург А.Г. Производство и развитие экологически чистого 

транспорта на основе агрегатного метода // Труды НАМИ, сб. 
науч. статей. – М., 2014, – Вып. № 259. – С. 174–182.

Технология «ё-ИНЖИНИРИНГ» модульной гибридной 
трансмиссии для коммерческого и пассажирского транспорта 
включена Министерством транспорта РФ в Перечень иннова-
ционной продукции гражданского назначения, рекомендуемый 
к государственным закупкам на среднесрочную перспекти-
ву (Протокол заседания Рабочей группы от 27 июня 2014 года 
№ АЦ-40). 

Рис. 9.


