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Уважаемые коллеги!

От имени государственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ» приветствую всех участников и 
гостей международного автомобильного научного форума 
(МАНФ-2019) «Технологии и компоненты наземных ин-
теллектуальных транспортных систем». Форум - это одна 
из крупнейших в России научно-инжиниринговых площа-
док, на которой формируются взаимные интересы ведущих 
международных и российских предприятий автомобильной 
и других отраслей, научных, исследовательских и образова-
тельных организаций в области наземных интеллектуаль-
ных транспортных систем.

Форум 2019 года посвящен современным подходам в обла-
сти технологий и компонентов наземных интеллектуальных 
транспортных систем и затрагивает широкий спектр акту-
альных научно-технических задач по разработке, проек-
тированию, внедрению в производство интеллектуальных 
средств наземного транспорта. Тематика Форума охватывает направления перспективного раз-
вития отрасли в целом и отдельных технологий, организации взаимного сотрудничества, на-
правленного на достижение передовых целей, преодоление технологических барьеров, а также 
перспективам создания нормативно-правовой базы и повышению социально-экономической 
привлекательности технологий, обеспечивающих возможность внедрения на рынок передовых 
достижений в области автомобильного транспорта.

Мероприятия форума учитывают современный вектор развития автомобильного инжини-
ринга по активному внедрению систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных 
средств. Для гостей мероприятия подготовлены пленарные и секционные доклады, панельные 
дискуссии по данным направлениям, демонстрационные испытания автономных транспорт-
ных средств и систем помощи водителю, показ опытных образцов техники, а также стендов 
по отдельным системам. Все это является важной составляющей для понимания современного 
состояния развития автомобильных технологий, осмысления их ближайших перспектив и ви-
дения инновационных возможностей автомобиля завтрашнего дня. 

МАНФ-2019 позволит ведущим российским и зарубежным учёным, инженерам, представи-
телям деловых кругов, высшей школы и общественных организаций обменяться опытом, обсу-
дить пути решения актуальных задач в области разработки, создания, производства и внедре-
ния наземных интеллектуальных транспортных систем.

Надеюсь, что МАНФ-2019 внесёт свой заметный вклад в развитие мировой прикладной ав-
томобильной науки, в укрепление взаимодействия всех заинтересованных сторон в широком 
внедрении интеллектуальных транспортных систем в повседневную жизнь. Полагаю, что выра-
ботанные в ходе работы Форума решения и договорённости послужат развитию отечественной 
автомобильной промышленности, будут способствовать укреплению сотрудничества, запуску 
взаимовыгодных проектов, развитию российской инженерной школы. 

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;
• Министерства науки и высшего образования РФ;
• Объединения автопроизводителей России (ОАР);
• Национальной Технологической платформы Российской Федерации «Экологиче-

ски чистый транспорт «Зеленый автомобиль»;
• Издательского дома ААИ – пресс
 проводит 16-18 октября 2019 года Международный автомобильный научный форум 

(МАНФ-2019) «Технологии и компоненты наземных интеллектуальных транспорт-
ных систем».

Общая информация
Форум проводится:
16-17 октября - Москва, Автомоторная ул., 2, Дизайн-центр, корпус А
18 октября - Московская область, Дмитровский р-н, пос. Автополигон (НИЦИАМТ 

ФГУП «НАМИ»)



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 16 и 17 октября будет осуществляться трансфер автобусом 
от станции МЦК «Лихоборы» до ФГУП «НАМИ». Отправление – 9:00, 9:30 (указатель на 
автобусе – «МАНФ-2019»).

Проход от станции МЦК «Лихоборы» до места посадки в автобус:

Расположение ФГУП «НАМИ» на карте:

Микроавтобус с
табличкой «МАНФ-2019»

Проходная
ФГУП «НАМИ»



18 октября доставка участников форума из Москвы до Автополигона и обратно будет 
осуществляться автобусами ФГУП «НАМИ». Отправление из Москвы в 8.00 от стан-
ции МЦК «Лихоборы» (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.

16 октября в период с 8:30 до 18:00 в Дизайн-центре ФГУП «НАМИ» будет открыта 
специализированная выставка научно-технических разработок в области интеллекту-
альных транспортных средств и их компонентов.

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

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

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

Расположение НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» на карте:



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

Глазунов В.А. Директор ИМАШ РАН, д.т.н.

Гумеров И.Ф. Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - директор по 
развитию

Загарин Д.А. Президент ААИ, заместитель генерального директора ГНЦ РФ 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., проф.

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 

Организационный комитет



Рабочая группа

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

Гогенко А.Ф. Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по стратегическо-
му развитию

Загарин Д.А. Руководитель научно-исследовательского центра ФГУП «НАМИ» по 
испытаниям и доводке автомототехники

Ендачев Д.В. Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по информацион-
ным и интеллектуальным системам

Гармай А.Б. Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со сред-
ствами массовой информации

Гордеев А.А. Финансовый директор ФГУП «НАМИ»

Аникеев С.А. Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по техническому 
регулированию

Дрягин Д.А. Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по маркетингу и 
коммерции

Цейтлин А.Л. Технический директор ФГУП «НАМИ»

Рудаков А.В. Директор центра безопасности

Теренченко А.С. Директор центра «Энергоустановки»

Лысков А.Н. Директор центра «Автомобили и тракторы»

Соловьев Р.Ю. Директор центра сельскохозяйственного машиностроения

Дроздов П.А. Директор центра «Численный анализ и виртуальная валидация»

Кутенев В.Ф. Председатель экспертного совета ФГУП «НАМИ»

Карпухин К.Е. Директор проекта

Келлер А.В. Начальник управления повышения квалификации отраслевых специа-
листов

Зверева Б.А. Начальник управления делами

Чупрунов С.П. Помощник руководителя



ПРОГРАММА
Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2019)

«Технологии и компоненты наземных интеллектуальных 
транспортных систем»

16 октября 2019 г.
Место проведения: ул. Автомоторная, д. 2, ФГУП «НАМИ», Дизайн-центр

Время Направление Спикер Тема доклада Модератор

9:00 
10:00 Регистрация участников, осмотр выставочной экспозиции, кофе-брейк*

10:00
10:30

Открытие
форума Сергей Гайсин, генеральный директор ФГУП «НАМИ»

Сергей 
Бахмутов, 

ФГУП 
«НАМИ»

Приветственное 
слово

Александр Морозов, Минпромторг России

Алексей Кулешов, Росстандарт

10:30 
13:00

Пленарное 
заседание: Ин-

теллектуальные 
транспортные 

системы.
Вчера, сегодня, 

завтра.

Александр Гурко, 
НП «ГЛОНАСС»

Тренды, итоги и планы Рабочей 
группы НТИ Автонет

Вадим Медведев, 
Минобрнауки России

От идеи до изделия и технологии. 
Роль Минобрнауки России

Вугар Багиров, 
Минобрнауки России

Научное обеспечение развития 
интеллектуальных машинных 
технологий в сельском хозяйстве

Дмитрий Пронин, 
Правительство Москвы Развитие электробусов в Москве

Алексей Тарасов, 
ООО «Вольво Карс»

Volvo cars. От систем 
предупреждения к автономному 
вождению

Сергей Назаренко, 
ПАО «КАМАЗ»

Основные направления развития 
модельного ряда автомобилей 
КАМАЗ

Андрей Измайлов, 
Захид Годжаев, 
ФНАЦ ВИМ

Перспективы создания 
мобильных энергетических и 
транспортно-технологических 
средств для цифрового 
сельскохозяйственного 
производства

Сергей Цвелодуб, 
ООО «Роберт Бош»

Подключенные технологии. 
Перспективы развития

Павел Брук, 
ANSYS SBU

Программное обеспечение 
для проектирования систем 
беспилотных автомобилей, 
ADAS, функциональная 
безопасность, ISO 26262



Йозеф Майер, 
ООО «АВЛ»

Мировое развитие силовых 
установок транспортных 
средств и потенциал двигателя 
внутреннего сгорания

Олег Филимонов, 
ООО «ОИЦ», «Группа 
ГАЗ»

Инновационная среда как фактор 
развития инженеров. Опыт 
Группы ГАЗ

Джованни Висконте, 
Fibet S.p.A. Информационное сообщение

13:00
14:00 Обед**

14:00
15:00

Дискуссия: Нор-
мативно -пра-
вовое развитие 

автономного дви-
жения и оценки
безопасности ав-
томобилей и тех-
нических средств 
для автономных 

автомобилей

Приглашены:

Алексей 
Кулешов,

Росстандарт

Игорь Алексеев 

Заместитель директора по корпо-
ративным отношениям и работе 
с государственными органами 
ООО «Яндекс»

Дмитрий Баканов 
Директор Департамента цифро-
вой трансформации Минтранса 
России

Александр Гурко Президент НП «ГЛОНАСС»

Андрей Иванов
Председатель ТК-57 «Интеллек-
туальные транспортные систе-
мы», МАДИ

Александр Морозов
Заместитель министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации

Сергей Чипурин Начальник отдела технического 
надзора ГУОБДД МВД России

Александр Якутов Директор проектов Фонда Скол-
ково

15:00 
16:00

Дискуссия:
Перспективы 

развития новых 
видов транспота, 

систем
управления 

транспортны-
ми потоками, 

коммуникации 
автомобилей, 

инфраструктуры 
и человека

Приглашены:

Султан 
Жанказиев,

МАДИ

Игорь Алексеев 

Заместитель директора по корпо-
ративным отношениям и работе 
с государственными органами 
ООО «Яндекс»

Алексей Варяченко Генеральный директор ФАУ 
«РосдорНИИ» 

Захид Годжаев Заместитель директора ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ 

Александр Гурко Президент НП ГЛОНАСС

Вадим Донченко Научный руководитель институ-
та ОАО «НИИАТ»



Игорь Коровкин Исполнительный директор НП 
«ОАР»

Владимир Луговенко

Заместитель директора Депар-
тамента государственной поли-
тики в области автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта Минтранса России

Йозеф Майер Генеральный директор ООО 
«АВЛ»

Сергей Назаренко
Главный конструктор инноваци-
онных автомобилей ПАО «КА-
МАЗ»

Дмитрий Пронин

Заместитель руководителя Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы

Александр Солодкий
Президент Ассоциации Транс-
портных Инженеров

16:00
17:00

Дискуссия:
Подготовка ка-

дров по
перспектиным 
направленям

развития 
транспорта

Приглашены:

Андрей 
Келлер,
ФГУП 

«НАМИ»

Галина Ефименко Директор Высшей школы систем-
ного инжиниринга МФТИ

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

Светлана Михеева Директор департамента развития 
персонала ПАО «КАМАЗ»

Антон Тумасов 
Директор Института транспорт-
ных систем НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева

Игорь Ужинский Заведующий лабораторией Ки-
бер-физических систем Сколтеха

Александр Федотов
Заведующий кафедрой автомо-
бильного транспорта ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ»

Олег Филимонов Директор по планированию про-
дукта ООО «ОИЦ» «Группа ГАЗ»

Сергей Харитончик Ректор Белорусского националь-
ного технического университета

* кофе-брейк в течение рабочего дня
** с 13:00 - фуршет



Время Мероприятие

9:00 
10:00 Регистрация, кофе-брейк*

10:00  
12:00

Пленарное засе-
дание: Технологии 

и компоненты 
интеллектуальных 

транспортных 
систем

Дизайн-центр, 
модератор Сергей 
Бахмутов, ФГУП 

«НАМИ»

Владимир Евграфов, Сергей Бахму-
тов, Денис Ендачев, ФГУП «НАМИ»

Перспективы развития архитек-
туры и платформ для программ-
ного обеспечения интеллекту-
альных транспортных средств и 
систем

Сергей Поддубко, Объединенный 
институт машиностроения НАН 
Беларуси

Расчетно-экспериментальная 
оценка энергозатрат элек-
тротранспорта в городских усло-
виях эксплуатации

Султан Жанказиев, МАДИ

Особенности движения высоко-
автоматизированных автотранс-
портных средств и их влияние на 
безопасность дорожного движе-
ния

Александр Гришин, ООО «АВЛ»

Применение больших данных и 
искусственного интеллекта при 
разработках и калибровках эле-
ментов силовых установок транс-
портных средств

Георгий Котиев, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Научные методы повышения под-
вижности колесных машин путем 
адаптивного управления тормоз-
ной системой

Андрей Иванов, ТК-57 «Интеллек-
туальные транспортные системы», 
МАДИ

Система требований и методов 
контроля технологий автономно-
го вождения автомобиля

Николай Тутуев, ООО «Сименс Ин-
дастри Софтвер»

Комплексная разработка авто-
номных транспортных систем 
на базе решений Siemens PLM 
Software

Дмитрий Бузлаев, ООО «Датадванс»

Программная платформа pSeven 
и ее применение для предиктив-
ного моделирования автономных 
транспортных средств

12:00 
13:00 Обед**

17 октября 2019 г.

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



Секция «Технические средства, компоненты и системы управления
интеллектуальных транспортных средств»

Авторы Организация Название доклада

Гурьянов М.В. ООО «Форд Соллерс 
Холдинг» 

V2X: перспективы развития, вопросы 
cтандартизации и кибербезопасности

Савченко В.В.,
Литарович В.В.

ГНУ «Объединенный 
институт 
машиностроения 
НАН Беларуси» 

Классификация семантически бинарной 
релевантной информации для водителей в 
высокоавтоматизированных транспортных 
средствах

Нестеров П.П.,
Овчинников В.А.

ООО «УАЗ»,
ООО «Ладуга» Система ADAS для автомобиля УАЗ Патриот

Невский Н.В. НИЦИАМТ ФГУП 
«НАМИ»

Особенности конструкции шасси и автоматические 
системы помощи водителю

Соковишин М.А.,
Соловьев С.В.,
Чумадин А.А.

Keysight Technologies Влияние стандартов 5G на развитие систем 
автономного вождения

Титов Д.В. Keysight Technologies

Тестирование электрических силовых компонентов 
электромобилей и зарядной инфраструктуры для 
обеспечения совместимости и бесперебойной 
работы. Обеспечение потребностей «умных» 
автомобилей в скорости и объемах передаваемой 
информации с помощью высокоскоростного 
протокола Automotive Ethernet

Кузичев А.А. Rohde & Schwarz RUS

Обзор мировых трендов разработки и производства 
электроники для беспилотных подключенных 
автомобилей. Измерительные решения от 
ROHDE&SCHWARZ

Кристальный С.Р.   МАДИ Российский рейтинг безопасности автомобилей.    
Актуальные разработки и перспективы развития.

Место проведения: Дизайн-центр, макетный зал
Время: 13:00 – 19:00

Председатель секции: Владимир Евграфов, ФГУП «НАМИ»

* кофе-брейк в течение рабочего дня
** с 13:00 - фуршет

13:00 
19:00

Секция «Технические 
средства, компоненты 
и системы управления 
интеллектуальных
транспортных 
средств»

Секция «Интеллекту-
альные автономные 
системы управления 
и их компоненты для 
сельскохозяйствен-
ной техники»

Секция «Цифровые 
технологии разра-
ботки, испытания и 
производства интел-
лектуальных транс-
портных средств»

Секция «Энергетиче-
ские установки ин-
теллектуальных
транспортных 
средств»



Мякочин Ю.О., 
Бирюков М.Ю

АО «ПКК Миландр»
Разработка автомобильных радаров для 
отечественных систем активной помощи водителю 
с функциями адаптивного круиз-контроля и 
автоматического экстренного торможения

Шадрин С.С.,
Васин П.А.

МАДИ, 
ФГУП «НАМИ»

Влияние свойств программных компонентов 
системы технического зрения на безопасность 
движения беспилотного транспорта

Сахаров К.Ю. ФГУП «ВНИИОФИ»
Проблемы безопасности применения беспилотных 
транспортных средств в условиях воздействия 
электромагнитных импульсов

Дианов В.Н.
Московский 
политехнический 
университет

Интеллектуальная сбоеустойчивость 
автомобильных электронных систем

Марковнина А.И.,
Макаров В.С.,
Беляков В.В.

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Исследование активной безопасности автомобиля с 
элементами многокритериальной оценки

Аладин Д.В.,
Варламов О.О.,
Адамова Л.Е.,
Чувиков Д.А.,
Осипов В.Г. 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, НИИ 
МИВАР

О проекте создания «МИПРА» - интеллектуального 
планировщика в пространстве состояний для 
автомобилей, тракторов и роботов на основе 
архитектурных решений миварной системы 
контроля за соблюдением правил дорожного 
движения

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

ФГУП «НАМИ» Результаты исследовательских испытаний колонны 
беспилотных автомобилей с пилотным ведущим 

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

ФГУП «НАМИ»

Сравнительная оценка работы антиблокировочной 
системы автомобиля при использовании 
фрикционных тормозных механизмов и 
электромашины в автомобиле с электрическим 
приводом ведущих колес

Дебелов В.В.,
Ендачев Д.В.,
Джоджуа О.А.,
Седнев К.М.

ФГУП «НАМИ»

Моделирование и реализация системы управления 
зарядным балансом в интеллектуальном 
транспортном средстве с комбинированной 
энергоустановкой

Гаевский В.В.    МАДИ
Разработка макета пешехода и велосипедиста для 
испытаний автоматизированных систем управления 
автомобилем

Сидоров Д.В. МАДИ Оценка эффективности действия систем 
технического зрения при распознавании пешеходов.

Хорычев А.А. ФГУП «НАМИ» Классификация бортовых систем помощи водителю

Глухов А.В., 
Горшенин М.В. АО «МЦСТ»

Возможность применения Эльбрусов во 
встраиваемых системах с интенсивной обработкой 
данных

Гируцкий О.И.,
Кириллов К.А. ФГУП «НАМИ»

Нормативно-правовое и техническое 
подтверждение, а также анализ рисков при монтаже 
дополнительного оборудования ИТС или замене 
энергетических установок



Поддубная А.А. ФГУП «НАМИ»
«Прогностика» - Адаптивная прогностическая 
диагностическая интеллектуальная система для 
транспортных средств

Масленников И.К.,
Карпухин К.Е.,
Климов А.В.,
Оспанбеков Б.K.

ФГУП «НАМИ»,
ООО 
«Инновационный 
центр КАМАЗ»,
МАДИ

Исследование эксплуатационных показателей 
тягового электрооборудования электробуса в 
городских условиях движения

Лютов А.А. ФГУП «НАМИ» Архитектуры и методы отслеживания объектов на 
встраиваемых системах

Топорков М.А. МАДИ
Повышение эффективности действия системы 
автоматического экстренного торможения 
автомобиля

Колобов М.А., 
Бушманов Д.В., 
Окунев А.В.,
Кочеров А.В.

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Аппаратная реализация системы контроля 
и управления узлами роботизированного 
транспортного средства «Модульный контроллер»

Тюриков М.И.,
Малинин Н.В., 
Евдокимова Т.С., 
Синодкин А.А., 
Федосова Л.О.

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Прототип интеллектуальной системы беспилотного 
управления автомобилем ГАЗ A65R32

Воронин М.М.,
Анисимов П.А., 
Золотов А.В.

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Разработка и внедрение в систему беспилотного 
управления автомобилем «ГАЗель NEXT» 
программно-аппаратного комплекса автоматизации 
органов управления

Мякочин Ю.О. АО «ПКК Миландр» Разработка зарядных станций для электромобилей. 
Развитие зарядной инфраструктуры

Куликов И.А.,
Ульченко И.А.,
Чаплыгин А.В.

ФГУП «НАМИ»
Разработка и тестирование функций 
автоматического управления движением 
автомобиля

Котляренко В.И. ФГУП «НАМИ» Некоторые аспекты развития современного 
автомобильного транспорта

Леньков С.А.,
Петин В.В. ФГУП «НАМИ» Особенности калибровки систем ADAS в условиях 

России
Юрлин Д.В.,
Бахмутов С.В.,
Кулагин В.А.

ФГУП «НАМИ» Базовые алгоритмы управления жесткостью 
пневмоэлементов адаптивной подвески автомобиля

Петин В.В., 
Келлер А.В. ФГУП «НАМИ»

Моделирование работы алгоритма системы 
автоматического экстренного торможения с 
прогнозированием коэффициента сцепления шин с 
дорогой

Заболотный А.В. ФГУП «НАМИ»

Решение задачи автономного движения 
транспортного средства по известной траектории 
с учетом ограничений, накладываемых его 
динамическими характеристиками

Котляренко В.И. ФГУП «НАМИ»

Нормативное правовое регулирование в сфере 
автоматизированного автомобильного транспорта 
и дорожные испытания автономных транспортных 
средств



Секция «Интеллектуальные автономные системы управления и их компоненты для 
сельскохозяйственной техники»

Авторы Организация Название доклада

Ковганич Ю.В. Ассоциация 
«ЭлектронАгро»

Основные направления внедрения цифровых 
технологий в сельскохозяйственной технике

Чуйкин А.Н. ООО «Фарватер» Новые разработки в сфере точного земледелия

Чикваркин И.Б. АО «НИИМА 
«Прогресс»

Отечественные навигационно-связные модули: 
подход к разработке массовых изделий для 
различных применений с использованием 
отечественной ЭКБ

Дубинко Т.Ю. ООО «Фарватер»

Принципы построения интеллектуальных систем 
управления движения сельхозтехникой на основе 
отечественных технических и программных 
решений.

Варламов О.О.,
Аладин Д.В.,
Адамова Л.Е.,
Чувиков Д.А.,
Осипов В.Г.

НИИ МИВАР

Создание автономных групп комбайнов 
и тракторов для сельского хозяйства на 
основе миварных систем принятия решений 
«РОБО!РАЗУМ»

Черанев С.В. ФГУП «НАМИ»
Разработка архитектуры системы управления 
беспилотным сельскохозяйственным мобильным 
энергосредством

Приказщиков А.В. ООО «КБЭА» Интеллектуальный электропривод основа 
роботизации сельскохозяйственной техники

Лобунов А.А.

Технический комитет 
по стандартизации 
«Искусственный 
интеллект»

Вопросы стандартизации интеллектуальных систем, 
основные цели и задачи Технического комитета по 
стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 
164)

Земцов В.В. ООО «Открытый 
код»

Интеллектуальные системы технического 
и послепродажного обслуживания 
сельскохозяйственной техники на основе 
технологий искусственного интеллекта и 
добавленной реальности

Татуйко П.С. ОАО «Авангард»

Основные подходы к построению системы 
электроснабжения робототехнического 
транспортно-энергетического модуля 
сельхозназначения

Бахтин А.А. НИУ МИЭТ
Основные подходы к построению системы связи 
для мобильной автономной сельскохозяйственной 
техники и Интернет вещей для сельского хозяйства

Гоцуляк А.Ф. ООО «ПСМ Сервис» Перспективные системы генерации электроэнергии 
для сельскохозяйственных транспортных платформ

Место проведения: Корпус А, большой зал
Время: 13:00 – 19:00

Председатель секции: Рудольф Соловьев, ФГУП «НАМИ»



Секция «Цифровые технологии разработки, испытания и производства интеллек-
туальных транспортных средств»

Докладчик Организация Название доклада

Дроздов П.А. ФГУП «НАМИ»
Цифровые технологии разработки, испытания и 
производства интеллектуальных транспортных 
средств

Горелов В.А., 
Чудаков О.И.,
Гартфельдер В.А.,
Секлетина Л.С.

 МГТУ им. Н.Э. 
Баумана,
ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова

 Математическая модель криволинейной динамики 
активного автопоезда с электромеханической 
трансмиссией

Саяхов Р.Р,
Капитонов А.А,
Шакиров А.А,
Шлишевский А.А, 
Комаров А.П.

ООО «Адванс 
Инжиниринг»,
ПАО «КАМАЗ»

Разработка цифровой модели виртуальных 
испытаний несущих элементов подвески 
интеллектуальных транспортных средств

Кулагин В.А.,
Бокарев А.И. ФГУП «НАМИ»

Моделирование работы активных систем подвески 
автомобиля в цикле испытаний по долговечности 
ходовой части автомобиля

Говорунов И.Н.,
Оболенский М.В.

ООО «Саровский 
Инженерный Центр»

Применение CFD в поддержку проектирования 
систем HVAC, STAR-CCM+ в проекте Единая 
Модульная Платформа

Поташов И.С.,
Бокарев А.И. ФГУП «НАМИ»

Метод исследования адаптивных алгоритмов 
изменения усилия рулевого управления с 
использованием технологий программно-
аппаратного моделирования HiLs

Юрлин Д.В.,
Бахмутов С.В.,
Кулагин В.А.,
Кулешов Р.М.

ФГУП «НАМИ» Испытания и расчёт пневматических упругих 
элементов адаптивной подвески автомобиля

Канторин С.А.,
Бахмутов С.В. ФГУП «НАМИ» Решения по обеспечению ходимости транспортного 

средства при потере давления воздуха в шинах 

Мазала К. IPG Automotive 
GmbH

Оптимизация работы всех этапов разработки 
автомобильных систем на примере V-модели с 
помощью виртуальной симуляции и виртуальных 
прототипов 

Зубриський С.Г., 
Тупицын И.И. ФГУП «НАМИ» Оценка влияния восстановительного ремонта ТС 

на их остаточный ресурс в эксплуатации

Назарков И.А. ФГУП «НАМИ»
Методика оценки прочности и долговечности 
элементов подвески автономного транспортного 
средства

Золотарев Н.В. ФГУП «НАМИ» Разработка методики проектирования тормозных 
систем с АБС

Место проведения: Дизайн-центр, CAD-wall
Время: 13:00 – 19:00

Председатель секции: Павел Дроздов, ФГУП «НАМИ»



Авторы Организация Название доклада

Онищенко Д.О.

НОЦ «Поршневого 
двигателестроения и 
спецтехники» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

Развитие перспективных силовых установок для 
«Plug-In-Out» гибридов, как базовых элементов 
интеллектуального транспорта и "умных" сетей 
электро- и теплоснабжения (Smart Grid)

Кутенев В.Ф. ФГУП «НАМИ»
О современных проблемах обеспечения 
безопасности человека при эксплуатации 
автотранспортных средств

Козлов В.Н.,
Колбасов А.Ф.,
Карпухин К.Е.,
Катанаев Н.Т.

ФГУП «НАМИ»,
Московский 
политехнический 
университет

Математическая модель электромобиля с 
неплоской батареей фотоэлектрических 
преобразователей

Карташов А.Б.,
Скотников Г.И.

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Научное обоснование целесообразности 
применения комбинированной энергетической 
установки в конструкции карьерных самосвалов 
средней грузоподъемности методами 
имитационного математического моделирования

Жук А.З.,
Власкин М.С. ФГБУН «ОИВТ РАН»

Проблемы и перспективы использования 
неорганических энергоносителей в транспортной 
энергетике

Новак В.В.,
Стручков В.С.,
Курмаев Р.Х.

ФГУП «НАМИ»
Поиск эффективной конструкции системы 
термостатирования высоковольтной батареи для 
автотранспортных средств на электротяге

Шевцов А.А. ПАО «ТМЗ» Новое семейство дизельных двигателей ТМЗ-880

Поддубко С.Н.,
Белевич А.В.

ГНУ «Объединенный 
институт 
машиностроения 
НАН Беларуси»

Создание высокотехнологичных и эффективных 
компонентов электрических силовых установок 
- ключевой фактор развития перспективного 
транспорта

Тер-Мкртичьян Г.Г., 
Теренченко А.С.,
Микерин Н.А. 

ФГУП «НАМИ» Двигатели с управляемой степенью сжатия для 
автомобилей проекта ЕМП

Бровченко Д.А. ООО «АВЛ»
Современное оборудование для испытания 
компонентов электрификации транспортных 
средств

Ломакин В.В.,
Шабанов А.В.,
Соколов С.А.

Московский 
политехнический 
университет,
НИЦИАМТ ФГУП 
«НАМИ», МАДИ

Выбор параметров и алгоритма работы силовой 
установки гибридных автомобилей с применением 
компьютерного моделирования 

Секция «Энергетические установки интеллектуальных транспортных средств»

Место проведения: Корпус А, малый зал
Время: 13:00 – 19:00

Председатель секции: Алексей Теренченко, ФГУП «НАМИ»



Козлов А.В.,
Гринев В.Н. ФГУП «НАМИ»

Оптимизация параметров рабочего процесса 
газодизельного двигателя на основе анализа 
тепловыделения

Григорьев Л.Ю. ФГУП «НАМИ» Создание газового двигателя, использующего 
газовые смеси в качестве моторного топлива

Рахматов Р.И.,
Крутолапов В.Е.,
Зузов В.Н.

ФГУП «НАМИ»
Разработка расчётного метода исследования 
акустических характеристик основных элементов 
системы выпуска отработавших газов  

Козлов А.В.,
Валеев А.Г.,
Костюков А.В.,
Надарейшвили Г.Г.,
Карпухин К.Е.,
Косач Л.А.

Московский 
политехнический 
университет, 
ФГУП «НАМИ»

Микротурбина работающая по циклу со 
сверхвысокой степенью регенерации тепла 
выходных газов

Любимов И.А.,
Курмаев Р.Х. ФГУП «НАМИ»

Выбор критерия эффективности работы 
высоковольтной аккумуляторной батареи 
транспортного средства 

Милякин С. Р. ИНП РАН
Перспективы автомобилизации и энергетических 
рынков в контексте распространения 
беспилотного автотранспорта

Сайкин А.М.,
Бузников С.Е.,
Журавлев А.В.,
Зайцева Е.П.,
Лебедев А.В.

ФГУП «НАМИ»
Задача снижения содержания вредных веществ в 
обитаемых отсеках беспилотных транспортных 
средств

Филонов А.И.
Московский 
политехнический 
университет

Повышение энергоэффективности наземных 
транспортных средств с помощью рекуперации 
кинетической энергии

Попов В.С.,
Гаврюшин С.С.,
Надарейшвили Г.Г.

ФГУП «НАМИ»,
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

Оценка вибронагруженности выпускной системы 
автомобиля сегмента F

Нгуен Х.М.  МАДИ Особенности и перспективы рынка электрических 
автомобилей во Вьетнаме

Кханг Ч.Н., 
Баласурия С., 
Кавальчук И.Н.,
Колбасов А.Ф.,
Карпухин К.Е.,
Теренченко А.С.

Школа Науки 
и Технологий, 
Королевский 
Мельбурнский 
Институт Технологий 
(RMIT),
ФГУП «НАМИ»

Новая адаптивная система управления 
бесщёточного мотора постоянного тока для 
электрического мотоцикла для применения во 
Вьетнаме

Фунг Л. Т. П., 
Кавальчук И. Н., 
Колбасов А.Ф.,
Карпухин К.Е., 
Теренченко А.С.

Школа Науки 
и Технологий, 
Королевский 
Мельбурнский 
Институт Технологий 
(RMIT),
ФГУП «НАМИ»

Оценка работоспособности сенсоров загрязнения 
воздуха низкого ценового сегмента с целью 
применения для управления беспилотными 
автомобилями и снижения выбросов в городе



18 октября 2019 г.

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

Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 Приезд участников форума, регистрация

10:00 – 10:10 Сбор участников форума на полигоне беспилотных транспортных средств 
(БПТС)

10:10 – 11:10 

Демонстрация БПТС разных разработчиков 
(ООО «ОИЦ» «Группы ГАЗ», НТЦ ПАО «Камаз», ФГУП «НАМИ», НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева)
- презентация технических характеристик;
- автономное движение по заданному маршруту с выполнением 
транспортной работы

11:10 – 11:30 Трансфер участников форума на комплекс спецдорог

11:30 – 13:00
Демонстрационные испытания автомобилей с системами ADAS 
(автоматическое экстренное торможение, электронный контроль 
устойчивости, адаптивный круиз-контроль)

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 17:00 Подведение итогов конкурса научных работ студентов и аспирантов по 
итогам конкурса

17:00 Закрытие форума, информация

17:30 Отъезд автобусов в Москву




