


Уважаемые коллеги!

От имени государственного научного центра Рос-
сийской Федерации ФГУП «НАМИ» приветствую всех 
участников и гостей международного автомобильного 
научного форума МАНФ-2018. 

Форум 2018 года посвящен развитию технологий и 
компонентов интеллектуальных транспортных си-
стем. Тематические направления форума ориентирова-
ны на обсуждение общих проблем интеллектуального 
транспорта, нормативно-правовой базы автономного 
движения и социально-экономических проблем вне-
дрения автономных автомобилей, перспектив развития 
новых видов интеллектуального наземного транспорта 
и технологических машин, современных трендов в си-
стемах помощи водителю (ADAS), компонентов интел-
лектуальных транспортных систем.

Активное развитие автомобильного инжиниринга в России и мире позволяет преодо-
левать многие технологические барьеры на пути создания интеллектуальных транспорт-
ных систем и интенсивной интеграции информационных и коммуникационных техно-
логий в автомобильный транспорт. Мы находимся на пороге нового витка развития 
автомобиля, переосмысления его функций и задач, что способствует появлению новых 
рынков, требующих разработок высокотехнологичных систем.

МАНФ-2018 позволит ведущим российским и зарубежным учёным, инженерам, пред-
ставителям деловых кругов, высшей школы и общественных организаций обменяться 
опытом, обсудить пути решения актуальных задач в области разработки, создания, про-
изводства и внедрения технологий и компонентов интеллектуальных транспортных си-
стем.

В этом году Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», 
выступающий в качестве главного организатора Форума, отмечает 100-летие со дня ос-
нования! Для участников и гостей подготовлена насыщенная программа, которая объ-
единяет обсуждение мнений на пленарном и секционных заседаниях, ознакомление с 
новыми техническими, технологическими и организационными решениями ФГУП 
«НАМИ» и наших партнёров в области интеллектуальных транспортных систем и их 
компонентов. 

Надеюсь, что МАНФ-2018 внесёт свой заметный вклад как в развитие мировой приклад-
ной автомобильной науки, так и в укрепление взаимодействия всех заинтересованных 
сторон в широком внедрении интеллектуальных транспортных систем в повседневную 
жизнь. Полагаю, что выработанные в ходе работы Форума решения и договорённости 
послужат развитию отечественной автомобильной промышленности, будут способ-
ствовать укреплению сотрудничества, запуску взаимовыгодных проектов. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, успешной работы!

С уважением, 
генеральный директор ФГУП «НАМИ»           С.В. Гайсин

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» совместно с 
Ассоциацией автомобильных инженеров (ААИ) при поддержке:

• Министерства промышленности и торговли РФ;
• FISITA (Международная федерация обществ автомобильных инженеров);
• SAE (Общество автомобильных инженеров);
• Объединения автопроизводителей России (ОАР);
• Национальной Технологической платформы Российской Федерации «Экологиче-

ски чистый транспорт «Зеленый автомобиль»;
• Издательского дома «ААИ ПРЕСС»  

проводит 18-19 октября 2018 года Международный автомобильный научный форум 
(МАНФ-2018) «Технологии и компоненты интеллектуальных транспортных систем».

Общая информация
Форум проводится:
18 октября - Москва, Автомоторная ул., 2, Дизайн-центр

Проезд городским транспортом: 
от станции метро «Петровско-Разумовская» -  автобус №123 до остановки «НАМИ»;
от станции метро «Водный стадион» - автобусы №123, 139 до остановки «НАМИ»;
от станции МЦК «Лихоборы» - 15 минут пешком.



Для удобства участников 18 октября будет осуществляться трансфер автобусом от 
станции метро «Петровско-Разумовская» (первый вагон из центра) до ФГУП «НАМИ». 

Отправление – 8:40 (указатель на автобусе – «МАНФ-2018»).

Проход от станции метро «Петровско-Разумовская» до места посадки в автобус:

Расположение ФГУП «НАМИ» на карте:

19 октября доставка участников форума из Москвы до Автополигона и обратно будет 
осуществляться автобусами ФГУП «НАМИ». Отправление из Москвы в 8.00 от метро 
«Петровско-Разумовская» (Расположение автобусов, как указано на схеме выше).

Официальные языки форума – английский, русский.
Сайт форума - http://iasf.nami.ru/

Для прохода на территорию ФГУП «НАМИ» необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

18 октября в период с 8:30 до 18:00 в Дизайн-центре ФГУП «НАМИ» будет проводиться 
выставка отечественных автомобилей представительского класса и научно-технических 
разработок в области интеллектуальных транспортных средств и их компонентов.

Контакты:
Бахмутов Сергей Васильевич
Тел. +7 (495) 456-67-21
s.bakhmutov@nami.ru

Чупрунов Сергей Павлович 
(организационные вопросы)
Тел. +7 (495) 456-57-00 доб. 484
Моб. +7 (917) 504-38-67
sergei.chuprunov@nami.ru

Материалы конференции опубликованы в сборнике научных трудов форума в элек-
тронном виде (выдаются участникам при регистрации).

19 октября место проведения форума - Московская область, Дмитровский р-н, пос. Ав-
тополигон



Организационный комитет

Рабочая группа

Гайсин С.В. Председатель организационного комитета, генеральный директор ГНЦ РФ 
ФГУП «НАМИ» 

Валеев Д.Х. Главный конструктор ПАО «КАМАЗ», директор Научно-технического центра
Глазунов В.А. Директор ИМАШ РАН, д.т.н.
Загарин Д.А. Президент ААИ, заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» –

Директор Центра испытаний «НАМИ», к.т.н., доц.
Иванов А.М. Вице-президент ААИ, председатель ТК-57 «Интеллектуальные транспортные 

системы», заведующий кафедрой «Автомобили» МАДИ, д.т.н., проф.
Коровкин И.А. Вице-президент ААИ, исполнительный директор Объединения 

автопроизводителей России (ОАР), к.э.н.
Котиев Г.О. Заведующий кафедрой «Колесные машины» МГТУ им. Н.Э. Баумана д.т.н.

Кулешов А.В. Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 

Морозов А.Н. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, 
д.э.н.

Поддубко С.Н. Генеральный директор Объединенного института машиноведения 
Национальной академии наук Беларуси, к.т.н.

Четвериков В.Л. Вице-президент ААИ, генеральный директор ООО «Объединенный 
инженерный центр», Группа ГАЗ 

Бахмутов С.В. Заместитель генерального директора по науке ФГУП «НАМИ»

Гармай А.Б. Заместитель генерального директора по работе со средствами массовой ин-
формации ФГУП «НАМИ»

Гаронин Д.Л. Исполнительный директор ААИ 

Герасименко Э.В. Начальник управления стратегии ФГУП «НАМИ»

Гогенко А.Ф. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП 
«НАМИ»

Ендачёв Д.В. Директор центра «Информационные и интеллектуальные системы» ФГУП 
«НАМИ»

Зверева Б.А. Начальник управления делами ФГУП «НАМИ»

Карпухин К.Е. Директор проекта ФГУП «НАМИ»

Кисуленко Б.В. Советник генерального директора по техническому регулированию ФГУП 
«НАМИ»

Мелинковская Т.А. Начальник управления корпоративных коммуникаций ФГУП «НАМИ» 

Поспелов И.С. Заместитель генерального директора по вопросам безопасности ФГУП 
«НАМИ»

Сайкин А.М. Начальник управления специальных программ ФГУП «НАМИ»

Таняев Д.С. Директор центра интернет и сетевых ресурсов ФГУП «НАМИ» 

Цейтлин А.Л. Технический директор ФГУП «НАМИ»

Чупрунов С.П. Помощник руководителя ФГУП «НАМИ»

ПРОГРАММА
Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2018)

«Технологии и компоненты интеллектуальных транспортных 
систем»

18 октября 2018 г.
Место проведения: ул. Автомоторная, д. 2, ФГУП «НАМИ», Дизайн-центр

Время Спикер Тема доклада Модератор

8:30 Регистрация участников, осмотр выставочной экспозиции

Сергей 
Бахмутов, 

ФГУП 
«НАМИ»

9:30

Приветственное слово

Сергей Гайсин, генеральный директор ФГУП «НАМИ»

Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации
Дэвид Шутт, генеральный директор SAE International
Мурли Айер, вице-президент FISITA, исполнительный советник по 
международным отношениям SAE International 

Валентин Гапанович, президент НП «Объединение производителей 
железнодорожной техники»

10:00

Нормативно-правовая база автономного движения и социально-экономические 
проблемы внедрения автономных автомобилей

Кай Застров, старший эксперт 
по правовому регулированию, 
сертификации и стандартизации 
Groupe PSA; председатель Технического 
комитета OICA

Нормативно-правовая база ООН по 
регулированию автоматизированного 
вождения

Александр Гурко, президент НП «ГЛО-
НАСС»

Перспективы развития ИТС в рамках 
дорожной карты НТИ «Автонет»

Борис Кисуленко, советник 
генерального директора по 
техническому регулированию ФГУП 
«НАМИ»

Методология разработки требований 
к транспортным средствам с высоким 
уровнем автоматизации управления

Андрей Иванов, председатель ТК-57 
«Интеллектуальные транспортные 
системы», заведующий кафедрой 
«Автомобили» МАДИ

Возможные сценарии тестирования 
беспилотных автомобилей в России

Константин Трофименко, директор 
центра исследований транспортных 
проблем мегаполисов ИЭТТП НИУ 
ВШЭ

Цифровой городской транспорт и 
социально-экономические последствия 
его внедрения

11:15 Видеоролики «История НАМИ», Кофе-брейк



11:30

Перспективы развития новых видов интеллектуального наземного транспорта и технологи-
ческих машин

Андрей Сайкин, начальник управле-
ния специальных программ ФГУП 
«НАМИ»

Перспективы развития беспилотного 
грузового транспорта с электротягой в 
условиях РФ

Георгий 
Котиев, 
МГТУ 

им. Н.Э. 
Баумана

Андрей Измайлов, директор ФГБНУ 
«ФНАЦ ВИМ»

Перспективы интеллектуализации 
мобильных энергетических и транспор-
тно-технологических средств агропро-
мышленного комплекса

Александр Лукашов, инженер-програм-
мист FEV Polska sp. z o.o.

Разработка автономной исследователь-
ской платформы транспортных средств 
- тематическое исследование

Султан Жанказиев, заведующий ка-
федрой «Организация и безопасность 
движения» МАДИ, вице-президент 
Ассоциации транспортных инженеров

Перспективные транспортные системы. 
Практические аспекты

Олег Филимонов, директор по плани-
рованию продукта ООО «ОИЦ» Груп-
пы ГАЗ

Отраслевые подходы при реализации 
задач беспилотного движения

Кристиан Конаржевский, соучредитель 
Safety Engineering Research sp.j.

Применение численных методов при 
проектировании автономных автомоби-
лей

С 
13:00 Фуршет

14:00

Современные тренды в системах помощи водителю (ADAS)

Сергей Назаренко, главный конструк-
тор инновационных автомобилей 
ПАО «КАМАЗ»

Инновационные грузовые автомобили 
КАМАЗ

Андрей 
Иванов, 
МАДИ

Николай Пронин, руководитель про-
ектов в Московском регионе National 
Instruments

Современные подходы к валидации ком-
понентов систем ADAS и беспилотного 
транспорта

Сергей Цвелодуб, региональный ди-
ректор по продажам автомобильных 
комплектующих ООО «Роберт Бош»

Автомобильные тенденции и перспекти-
вы на Российском рынке

Райнард Ташль, руководитель науч-
но-технического отдела AVL List GMbH

Масштабируемые инструменты систем-
ного инжиниринга для поддержки разра-
ботки транспортных средств с электро-
приводом и функций ADAS/AD

Михаил Гурьянов, начальник отдела 
ООО «Форд Соллерс Холдинг»

Методологические аспекты прогнозиро-
вания применения, интеграции и вери-
фикации системы ADAS для автомоби-
лей рынка РФ

15:15 Видеоролики «История НАМИ», Кофе-брейк

15:30

Компоненты интеллектуальных транспортных систем

Сергей Поддубко, генеральный дирек-
тор ГНУ «ОИМ НАН Беларуси»

Кросс-модальные информационные 
потоки в высокоавтоматизированных 
автомобилях

Денис 
Ендачев, 

ФГУП 
«НАМИ»

Виктор Москалёв, директор по марке-
тингу ООО «Энер Зэт»

Интеллектуальная система планиро-
вания рационального использования 
тяговых литий-ионных аккумуляторных 
батарей

Игорь Итенберг, генеральный директор, 
главный конструктор АО «НКБ ВС»

Особенности реализации нового поко-
ления «умных сенсоров» технического 
зрения для перспективного интеллекту-
ального и безэкипажного транспорта

Герольф Штромайер, управляющий 
директор группы филиалов; Александр 
Гришин, директор по продажам AVL 
List GMbH

Кибербезопасность при разработке си-
стем управления силовыми установками 
и автомобилями

Георгий Котиев, заведующий кафедрой 
«Колесные машины» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Определение режимов работы индивиду-
ального электропривода ведущих колес 
полноприводной колесной машины с 
использованием комплекса натурно-ма-
тематического моделирования

Владимир Золин, руководитель направ-
ления «беспроводная связь» 
ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»

Беспроводные коммуникационные 
технологии V2X как приложения обеспе-
чения безопасности на дорогах (ADAS) 
– современное состояние, перспективы 
развития, решения по тестированию

Леонид Тартаковский, директор лабо-
ратории двигателей внутреннего сгора-
ния Технион — Израильский техноло-
гический институт

Стратегия управления инновационной 
технологии двигателестроения с рекупе-
рацией тепла выхлопных газов посред-
ством термохимического процесса под 
высоким давлением

Виктор Балабанов, научный руководи-
тель Института механики и энергетики 
им. В.П. Горячкина
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Беспилотные системы в сельском хозяй-
стве

17:30 Экскурсия по ФГУП «НАМИ» для желающих



19 октября 2018 г.

Место проведения: Московская область, Дмитровский р-н, 
пос. Автополигон, Центр испытаний ФГУП «НАМИ» (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»)

Время Мероприятие

9:00 Приезд участников форума, регистрация
10:05 Сбор участников форума на полигоне беспилотных транспортных средств (БТС)

10:10 Демонстрация системы автоматического экстренного торможения на легковом и грузовом 
автомобилях

10:40 Демонстрация системы автоматической парковки на двух автомобилях

10:50 

Демонстрация БТС разных производителей (3 участника):
- презентация технических характеристик;
- автономное движение по заданному маршруту с соблюдением ПДД (проезд светофоров, 
железнодорожного переезда, пешеходного перехода и т.д.).

С 
12:00 Фуршет

13:00 

Объединенное заседание двух секций:
- Секция № 1 «Технологии и компоненты современных интеллектуальных транспортных 
систем»;
- Секция № 2 «Научно-технические разработки молодых ученых, аспирантов и студентов».

15:30 Кофе - брейк

15:45 

Объединенное заседание двух секций:
- Секция № 1 «Технологии и компоненты современных интеллектуальных транспортных 
систем»;
- Секция № 2 «Научно-технические разработки молодых ученых, аспирантов и студентов».

17:30 Отъезд автобусов

Докладчик Организация Название доклада

Савельев В.Ю. ООО «Аврора 
роботикс»

Системы автопилотирования для спецтехники. Ключевые 
проекты Avrora Robotics

Штромайер Г., 
Гришин А. AVL List GMbH

Испытательные комплексы для проведения исследований 
будущих силовых установок. Новые возможности Big 
Data и «облачных» калибровок  

Вольпенго М. Italdesign Giugiaro 
S.p.A Модульная система для многофункциональных перевозок

Роландо С. CSI S.p.A Методология валидации, сложность сбора и управления 
данными

Бузников С. Е., 
Сайкин А. М., 
Барашков А. А., 
Елкин Д. С., 
Струков В. О., 
Шабанов Н. С., 
Луценко Е. В.

ФГУП «НАМИ»

Концепция создания и принципы построения 
конкурентоспособных систем управления движением 
транспортных средств в дорожно-климатических 
условиях РФ 

Объединенное заседание

Шадрин С.С. ООО «ЭНЕРГО»
Энергоэффективное управление автономными 
колесными транспортными средствами на основе анализа 
высокоточных данных геоинформационной среды

Пугачев В.В., 
Кисуленко Б.В., 
Бочаров А.В.

ФГУП «НАМИ» О технических требованиях к системам мониторинга 
мертвых зон транспортных средств

Белоусов С.А. ООО 
«СИНОПСИС»

Виртуальное прототипирование в автомобильной 
отрасли

Чумадин А.А., 
Соловьев С.В.

ООО «Кейсайт 
Текнолоджиз»

Функциональное тестирование систем безопасности 
автомобиля

Соковишин М.А., 
Соловьев С.В.

ООО «Кейсайт 
Текнолоджиз»

Тестирование электронных узлов современных 
автомобилей: от интерфейсов сопряжения до 
автомобильных радаров и модулей «ЭРА-ГЛОНАСС»

Варламов О.О., 
Аладин Д.В., 
Чувиков Д.А., 
Черненький В.М., 
Смелкова Е.А., 
Балдин А.В.

МГТУ им. Н. Э. 
Баумана

О перспективах использования миварного подхода в 
системах контроля за соблюдением правил дорожного 
движения

Попов П.А., 
Королев И.Н. ОАО «НИИАС» Методы обнаружения препятствий на пути для 

железнодорожного подвижного состава
Наумов В.Н., 
Машков К.Ю., 
Бяков К.Е.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Оценка эффективности применения автономных 
гусеничных транспортных систем

Скрипник А.А. ООО «АВЛ» Интеграция виртуальных и физических испытаний - 
ключ к успеху в процессе разработки автомобиля

Милякин С.Р. ИНП РАН
Оценка влияния распространения беспилотного 
совместно используемого транспорта на перспективную 
динамику и структуру парка легковых автомобилей 

Круташов А.В., 
Баулина Е.Е.

Московский 
политехнический 

университет

Проблемы формирования концепции интеллектуального 
привода автомобиля класса «кроссовер»

Чудаков О.И., 
Горелов В.А.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Повышение тягово-динамических свойств и активной 
безопасности колесной машины за счет рационального 
перераспределения крутящего момента между осями

Умницын А.А., 
Бахмутов С.В., 
Иванов В.Г.

ФГУП «НАМИ»
Создание алгоритма работы ABS электромобиля с 
возможностью гибридного торможения на основе slip-
slope подхода при определении проскальзывания колес

Куликов И.А., 
Бикель Я.

ФГУП «НАМИ», 
Университет 
прикладных 

наук «Hochschule 
Osnabrück»

Исследование эффективности электронного контроля 
курсовой устойчивости при экстренном маневрировании 
автомобиля на поверхностях с низким сцеплением

Юрлин Д.В., 
Бахмутов С.В., 
Гируцкий О.И. 

ФГУП «НАМИ» Базовые принципы управления подвеской автомобиля

Бузунов Н.В., 
Котиев Г.О., 
Горелов В.А.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Реализация взаимодействия системы управления 
нагружателем рулевого колеса с имитационной 
математической моделью «реального времени»



Заболотный А.В. ФГУП «НАМИ»

Планирование траектории движения беспилотного 
транспортного средства с учетом его габаритных 
характеристик и в условиях динамически изменяемой 
окружающей обстановки

Колбасов А.Ф., 
Карпухин К.Е., 
Теренченко А.С., 
Гируцкий О.И.

ФГУП «НАМИ»
Эффективность применения интеллектуальной системы 
фотоэлектрических преобразователей на наземном 
электротранспорте

Астапенко Д.А., 
Смирнов А.А., 
Бутарович Д.О.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Разработка электронного блока управления верхнего 
уровня для электробуса на базе серийного изделия

Скотников Г.И., 
Горелов В.А., 
Бутарович Д.О., 
Стадухин А.А.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Выбор параметров комбинированной энергетической 
установки автобуса малого класса на основе 
имитационного моделирования

Авторы Организация Название доклада

Варламов О.О., 
Адамова Л.Е., 
Осипов В.Г.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, НИИ 

«МИВАР»

Миварные технологии искусственного интеллекта для 
автономных транспортных средств

Чувиков Д.А., 
Варламов О.О. 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, НИИ 

«МИВАР», МАДИ

Миварные модели реконструкции и экспертизы аварийных 
событий дорожно-транспортных происшествий

Малиновский 
М.П. МАДИ Кризис антропогенной адаптации при внедрении 

автономных транспортных средств 
Вдовин Д.С., 
Хренов И.О.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Системы беспилотного автомобиля

Валуйский Д.В., 
Панарина А.А., 
Витязев С.В., 
Витязев В.В.

Рязанский 
государственный 

радиотехнический 
университет

Разработка программно-аппаратных средств регистрации 
тестовых сигналов автомобильной РЛС мм-диапазона

Бузников С.Е., 
Сайкин А.М., 
Елкин Д.С., 
Струков В.О.

ФГУП «НАМИ» Экспериментальная система динамической стабилизации 
безопасных дистанций и скоростей транспортных средств

Мухортов М.В., 
Евграфов В.В. ФГУП «НАМИ» Распознавание дорожной разметки в системах помощи 

водителю и беспилотных транспортных средствах

Зубриський С.Г., 
Красавин П.А., 
Тупицын И.И. 

ФГУП «НАМИ», 
МАДИ

Оценка технического состояния транспортной среды для 
беспилотного транспортного средства

Рязанцев В.А, 
Мезенцев Н.П., 
Шелгинских И.Н., 
Захаров А.В.

ФГУП «НАМИ» Управление продольной динамикой беспилотного 
автомобиля

Кировский О.М., 
Горелов В.А. МГТУ им. Баумана

Системы помощи водителю: анализ, испытания и 
доказательства безопасности. ГОСТ Р ИСО 26262 и ISO PAS 
21448

Стендовые доклады

Козлов В.Н., 
Колбасов А.Ф. ФГУП «НАМИ»

Некоторые аспекты практического применения теории 
надёжности при конструировании наземных беспилотных 
транспортных средств

Бузунов Н.В., 
Котиев Г.О., 
Падалкин Б.В. 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Моделирование движения колесных машин в режиме 
«реального времени» для реализации бортовых систем 
управления автономным ходом

Вольская Н.С., 
Чичекин И.В. 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Динамическая модель беспилотного транспортного средства 
высокой проходимости для анализа особенностей его 
движения по неровным грунтовым поверхностям

Левенков Я.Ю., 
Вольская Н.С., 
Русанов О.А.

МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 
Московский 

политехнический 
университет

Моделирование сглаживающей способности 
пневматической шины при взаимодействии колеса 
беспилотного автомобиля с твердой неровной опорной 
поверхностью

Вдовин Д.С., 
Левенков Я.Ю., 
Чичекин И.В.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Нагружение конечно-элементных моделей несущих систем 
колесных машин с применением метода inertia relief и 
твердотельной динамической модели автомобиля

Стручков В.С., 
Курмаев Р.Х., 
Якунов Д.М., 
Любимов И.А.

ФГУП «НАМИ» Система термостатирования с интеллектуальным 
управлением для транспортных средств на электротяге

Бузников С.Е., 
Елкин Д.С., 
Шабанов Н.С., 
Струков В.О.

ФГУП «НАМИ»
Экспериментальная система автоматического 
предотвращения сноса/заноса колес и опрокидывания 
транспортного средства

Сайкин А.М., 
Козлов А.В., 
Якунова Е.А.

ФГУП «НАМИ» Создание нормативов экологической безопасности салонов 
пилотных и беспилотных транспортных средств

Нетрусов А.Н., 
Фомин В.М.

Московский 
политехнический 

университет

Современное состояние проблемы применения 
композиционных материалов в конструкциях 
турбокомпрессоров

Фомин В.М. Московский 
политехнический 

университет

Стратегия управления новой энергосберегающей 
технологией в сфере наземного транспорта на основе 
принципа термохимической регенерации отходящей 
тепловой энергии

Бузников С.Е., 
Сайкин А.М. ФГУП «НАМИ» Концепция построения систем объективного контроля 

безопасности движения транспортных средств

Антонян А.В. ФГУП «НАМИ»
Верификация математической модели криволинейного 
движения автомобиля с колесной формулой 4х4 с 
подключаемой передней осью

Джоджуа О.А., 
Дебелов В.В., 
Ендачев Д.В.

ФГУП «НАМИ»
Унификация программных модулей электронных блоков 
управления автомобиля как способ сокращения времени и 
ресурсов на создание прототипов различной сложности.

Дебелов В.В., 
Ендачев Д.В., 
Деев О.И., 
Якунов Д.В.

ФГУП «НАМИ»
Технология обеспечения зарядного баланса автомобильной 
низковольтной аккумуляторной батареи в системах 
управления автомобиля с гибридной энергоустановкой

П.О. Береснев, 
А.В. Тумасов, 
Д. Ю. Тюгин, 
Д.М. Порубов, 
В.И. Филатов

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Разработка системы беспилотного управления движением 
транспортного средства с электроприводом
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