
УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 
 

Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) совместно с ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» при 
поддержке:  
• Министерства промышленности и торговли РФ; 
• Министерства транспорта РФ; 
• Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;  
• Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ; 
• Объединения автопроизводителей России (ОАР); 
• Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК); 
• Издательского дома «ААИ-ПРЕСС». 
Проводит 8-9 ИЮНЯ 2016 года 95-ю международную научно-техническую конференцию на тему 
«КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАНСОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
Конференция будет проходить на территории НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», п. Автополигон, 
Московская область.  

Основной целью конференций является обмен информацией и обсуждение перспектив развития 
автотранспортных средств, налаживание связей и сотрудничества в области испытаний, разработки, 
производства и эксплуатации новых конструкций АТС. 

В работе конференции примут участие специалисты отечественных и зарубежных предприятий  – 
изготовителей автомобилей и  автокомпонентов, научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, транспортных  организаций, представители федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и стран СНГ. 

На конференции предлагается обсудить следующие направления повышения безопасности 
конструкции АТС и дорожного движения в целом: 

• современные системы пассивной безопасности автотранспортных средств и безопасной 
перевозки детей в автомобильном транспорте; 

• активная безопасность автотранспортных средств, включая вопросы современной, 
бортовой электроники; 

• интеллектуальные системы на транспортных средствах, в частности, системы 
динамической стабилизации, автоматического торможения; 

• безопасность элементов дорожного обустройства; 
• вопросы актуализации технического регламента Таможенного союза о «Безопасность 

колесных транспортных средств»; 
• системы послеаварийной безопасности.  

Заявка на участие 
Предложения об участии в конференции следует направлять в адрес ААИ по почте, факсу или в 
электронном в виде. Также Вы можете осуществить регистрацию на сайте ААИ. 
Продолжительность доклада 15-20 мин., сообщений и информации 7-10 мин. 
Техническое обеспечение доклада - компьютерный проектор  
Материалы конференции будут публиковаться в печати, в том числе в «Журнале автомобильных 
инженеров», входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК для научных публикаций.  
В окончательную программу конференции будут включены преимущественно доклады, 
тексты которых будут представлены в Оргкомитет заранее. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Проведение конференции и издание её материалов осуществляется за счет поступивших на 
расчетный счет ААИ членских взносов за 2016 год.  
Организации, не являющиеся членами ААИ, перечисляют на счет Ассоциации целевой 
организационный взнос в размере 2500 рублей за участника. 
В платежном поручении указывается: "Целевой взнос на 95-ю конференцию ААИ. НДС не 
облагается". 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ААИ:  
Ассоциация автомобильных инженеров 
141830, Московская обл., Дмитровский  
р-н, п. Автополигон, ААИ 
ИНН/КПП 5007094328/500701001  
ОГРН 1155000002442  
р/с 40703810500370000798  
в ПАО «МИнБанк» г. Москва 



 к/с 30101810300000000600  
БИК 044525600 
 
АДРЕС ИСПОЛКОМА ААИ: 
141830, п. Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл.,   
Ассоциация автомобильных инженеров 
Телефон: (495) 994-9922   
Галевко Юрий Владимирович 
Факс: (495) 994-9940, (495) 994-9922 
Е-mail: auto-eng@mail.ru 
Гаронин Дмитрий Львович  
Телефон:89154333304 
Е-mail:DmitryLG@bk.ru 
www.autoengineer.org 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Конференция будет проходить на территории  
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», посёлок Автополигон, Московской области. 
Ближайшие гостиницы: 
Гостиница «НАМИ» п. Автополигон.  
Телефон администратора (495) 994-99-03.  
Гостиница «КРИСТАЛЛ» г. Дмитров. 
Тел/факс (495)727-3825/(49622)5-4588 
Просьба гостиницу бронировать заранее. 
Проезд: Москва, от Савеловского вокзала электропоездом до г. Дмитров, далее автобусом или 
маршрутным такси №41 до конечной остановки  "Автополигон". 
  В дни работы конференции доставка участников конференции из Москвы до Автополигона и 
обратно будет осуществляться автобусом Центра испытаний НАМИ. Отправление из Москвы в 80О 
от метро «Петровско-Разумовская». См. схему. Место остановки автобуса отмечено звездочкой. 
Надпись на маршрутном указателе автобуса: «НАМИ»  
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РАБОЧАЯ ГРУППА: 
 

Гаронин Д.Л.  
Исполнительный директор  
Межрегиональной общественной 
организации «ААИ»  

Руководитель группы 
Телефон:89154333304 
Е-mail:DmitryLG@bk.ru 
 

Гневной М.В.  
Главный инженер Центра испытаний 
ФГУП «НАМИ» 

Заместитель руководителя 
группы 
 Тел. (495) 9949916 
Е-mail: 
m.gnevnoy@autorc.ru 

Барашков А.А.  
Заведующий отделением безопасности 
автомобилей  Центра испытаний ФГУП 
«НАМИ» 

Заместитель руководителя 
группы 
Тел. (495) 994990 
Е-mail: 
a.barashkov@autorc.ru 
 

Гусаров А.П., к.т.н., Главный редактор 
«Журнала автомобильных инженеров» 

Член группы 
Тел. (495)994-9905 
Е-mail:a.gusarov@bk.ru 
 

Щепкин А.И. 
к.т.н., директор Центра ФГУП 
«НАМИ», зав. отделом САТР-ФОНДа 
 

Член группы 
Тел. (499) 153-1540 
Е-mail:mail@satrfond.ru 
 

Куликов А.В. 
Заведующий отделом ВНИИНМАШ,  
 

Член группы 
Тел. (499) 259-7485 
Е-mail:203k@gost.ru 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:  
Кулешов А. В.  
заместитель 
председателя 
 
 

заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии 

Кисуленко Б.В. 
заместитель 
председателя 
 

д.т.н., Председатель Всемирного форума для 
согласования требований в области 
транспортных средств (WP.29) Европейской 
экономической комиссии ООН, заместитель 
Генерального директора ФГУП «НАМИ», вице-
президент ААИ 

Загарин Д.А., 
Заместитель 
председателя 

к.т.н., Заместитель генерального директора ГНЦ 
РФ ФГУП «НАМИ» - Директор Центра 
испытаний «НАМИ»,  Президент  «ААИ» 

Грюбель Х. 
 

Исполнительный вице-президент по 
исследованиям  и разработкам ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Дрозд  А.С. Зам. Главного инженера РУП МЗКТ 
Иванов А.М. 
 

д.т.н., проф., зав. кафедрой МАДИ (ГТУ)  

Ким И.В. к.т.н., Президент ООО «Издательский дом ААИ-
пресс» 

Коровкин И.А. 
 

к.э.н., Исполнительный директор Объединения 
автопроизводителей России, вице-президент 
ААИ 

Котляренко В.И. 
 

д.т.н., начальник отдела технической политики 
Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Министерства 
транспорта Российской  

Поддубко С.Н. 
 

К.т.н., Генеральный директор ГНУ 
«Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси». 
 
 

Четвериков В.Л. Генеральный директор ООО «Объединённый 
инженерный центр», Группа ГАЗ, вице-
президент ААИ 
 

 
  



ПРОГРАММА 
8 июня 

900-1000 Регистрация участников конференции  

1000 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал) 

Председательствующий: Загарин Д.А., президент ААИ 

Открытие конференции: Загарин Д.А., президент ААИ 
 Приветственное слово: Морозов А.Н., заместитель Министра  

 Кулешов А.В., заместитель Руководителя 
Федерального агентства по техническому 
регулирования и метрологии  

 
1010-1030 О задачах развития автомобильной промышленности в 2016 году 

(тема уточняется)  
Бабушкин В.П., зам. директора Департамента транспортного и 
специального машиностроения  
 

1030-1050 Развитие интелектуальных систем помощи водителю (ADAS) в 
Российской Федерации 
Гайсин С.В., Генеральный директор, Бахмутов С.В., д.т.н., 
профессор, заместитель генерального директора, Ендачев Д.В., 
инженер, директор центра, ФГУП «НАМИ».  
 

1050-1110 Доклад НИЦ БДД МВД России (тема уточняется)  
Начальник НИЦ БДД МВД России Порташников О.М.  
 

1110-1130 Технический регламент О безопасности колесных транспортных 
средств: ход реализации и перспективы актуализации                                                
Кисуленко Б.В. , д.т.н., зам. Генерального директора ФГУП «НАМИ»  

 
1130-1145 Перерыв на кофе  

 

1145-1205  Безопасность колёсных транспортных средств и 
импортозамещение 
Коровкин И.А., к.э.н., Исполнительный директор Объединения 
автопроизводителей России 
 

1205-12-25 Развитие систем помощи водителю как этап перехода к 
автономному вождению. 
Земсков В.А., к.т.н., руководитель направления, Шатько А.А., 
Московское Представительство компании «ВАБКО Австрия 
ГезмбХ» 
 

1225-1245 О контроле свойств автомобилей с электронными системами 
помощи водителю ADAS (+ информация по НТС) 
Иванов А.М., д.т.н., проф., МАДИ (ГТУ) 
 



1245-1300 Законодательные и конструктивные меры против отвлечения 
водителя при управлении автомобилем  
Гусаров А.П., к.т.н., Главный редактор «Журнал автомобильных 
инженеров»  
 

1300-1415 Перерыв на обед  
 

1415-1435 Некоторые аспекты формирования институциональных основ 
автоматизации систем активной безопасности колесных 
транспортных средств.  
Котляренко В.И., д.т.н., начальник отдела технической политики 
Департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта РФ.  
 

1435-1455 Влияние конструктивного исполнения системы 
электрооборудования на безопасность транспортных средств 
Хрипунов С.А. , зам. генерального директора по техническому 
развитию, Континенталь РУС 
 

1455-1515 Испытательное оборудование и приборы для оценки 
автомобилей по параметрам пассивной безопасности 
Вацлав Кашпар, Генеральный директор ООО «Кистлер РУС». 
 

1515-1535 Перспективы применения алюминия в автомобилестоении  
Матеров С.М., председатель Алюминиевой Ассоциации России 
 

1535-1550 Перерыв на кофе  
 

1550-1610 Дорожная карта EuroNCAP 2016-2020. Конструкция автомобиля, 
отвечающая требованиям 3* и 4* EuroNCAP-2016 на примере 
LADA VESTA 
 Завьялов А.Г., начальник отдела пассивной безопасности ОАО 
«АВТОВАЗ»  
 

1610-1630 Организационно-технические аспекты сертификационных 
испытаний автомобильной системы/устройства ЭРА-ГЛОНАСС 
Проценко М.Б. д.т.н., проф., Громоздин В.В. к.т.н., Гринько А.А., 
Носенко С.А., Богач С.В., Козуб М.С., Севастопольский 
"Испытательный центр "Омега"-филиал ФГУП НИИР 
 

1630-1650 Особенности учёта требований конструктивной безопасности 
при проектировании беспилотных пассажирских маршрутных 
транспортных средств. 
Фисичев Г.В., к.т.н., доц., Красавин П.А., к.т.н., доц. ФГУП «НАМИ» 
 

1650-1710 Проблемы нормирования требований к активной и пассивной 
безопасности транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации и методы их решения 
Комаров В.В., к.т.н., Первый заместитель Генерального директора 
ОАО «НИИАТ» по научной работе   
 



1710-1730 Оценка соответствия требованиям безопасности внесенных 
изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации. Технические аспекты.  
Кириллов К.А., Гаронин Л.С., к.т.н., с.н.с., НАМИ-ПТИА-ФОНД,   
Зубрисьский С.Г., к.т.н., доцент, Красавин П.А., к.т.н., доцент, ФГУП 
«НАМИ»  

1730 Завершение пленарного заседания первого дня конференции, 
информация  
 

Примечание: программа может быть уточнена к началу конференции.  
 
1730 Заседание Правления ААИ 

 
1745 Отправление автобусов в Москву  

 
1830 Фуршет  

 

  



9 июня 
 

Секция 1 «Активная безопасность» 
Место проведения- конференц-зал  
Председатель: Бахмутов С.В., д.т.н., ФГУП «НАМИ»  

1. Исследование динамики автомобиля с системами активной безопасности 
посредством виртуальных и дорожных испытаний  
Бахмутов С.В., д.т.н., профессор, заместитель генерального директора по 
научной работе ФГУП «НАМИ», Куликов И.А., Барашков А.А.-заведующий 
отделением безопасности автомобилей НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»  

 
2. Исследование устойчивости движения седельного автопоезда натурными 

испытаниями и методами имитационного моделирования  
  Анкенович Г.Г., к.т.н., доцент, Вержбицкий А.Н., к.т.н., доцент, Жилейкин М.М., 

д.т.н., профессор, (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Скотников Г.И., инженер, (ООО 
«Неземные транспортные системы») 

 
3. Подсистема прогнозирования развития дорожной ситуации и 

предотвращения ДТП автономного колесного транспортного средства как 
высший уровень системы активной безопасности 
Шадрин С.С. к.т.н., доцент, МАДИ (ГТУ) 

 
4. Анализ задач технического зрения беспилотного автомобиля в условиях 

подготовленной инфраструктуры  
Сайкин А.М., д.т.н., Бузников С.Е., к.т.н. ФГУП «НАМИ»  

 
Перерыв на кофе  

 
5. Исследование эффективности действия систем электронного контроля 

устойчивости (ЭКУ) на автомобилях, оснащенных шипованными шинами 
Кристальный С. Р. к.т.н., доцент, Попов Н. В. к.т.н., Фомичёв В. А. аспирант 
МАДИ (ГТУ) 
 

6. Анализ современного состояния и перспектив развития систем активной 
безопасности автомобилей в РФ  
Бузников С.Е., к.т.н. ФГУП «НАМИ» 

 
7. Пути решения проблем безопасности ОТС 

 Гаевский В. В., к.т.н., доцент, МАДИ (ГТУ)  
 
8. Современные методы и инструменты испытаний интеллектуальных систем 

помощи водителю 
     Дербышев В. И., Генеральный директор «Novtech» 
 

 
Перерыв на обед (1305-1415) 
  
 



9. Условия потери курсовой устойчивости легкового автомобиля с активно-
измененным положением плоскостей вращения колес передней и задней 
осей 

    Морозов С.А., НЛ «Полином» 
 

10. Обоснование норматива порога проскальзывания для измерения 
тормозных сил на роликовых стендах 
Зиновчук Д.В., инженер, Мороз С.М., д.т.н., профессор, Московский 
автомобильно-дорожный государственных технический университет 
(МАДИ)  
 

11. Современные тенденции в развитии электронных систем безопасности 
автомобиля 

         Мезенцев Н., инженер, ФГУП «НАМИ». 
 
12. Исследование алгоритма контроля тяги индивидуального регулируемого 

силового электропривода (ASR) на универсальном исследовательском 
стенде с точки зрения энергетической эффективности электропривода в 
тяговом режиме 
Бокарев А.Н., инженер-конструктор, ФГУП «НАМИ»  
 
Перерыв на кофе  
 

13. Модулятор давления АБС для запасной тормозной системы автомобиля 
         Клименко В.И., к.т.н., профессор, Рогжих Л.А., к.т.н., профессор, Красюк 

А.Н., к.т.н. 
 

14. Оценка энергопоглащающих свойств тормозного механизма с учётом 
взаимодействия автомобильной шины с опорной поверхностью 
 Туренко А. Н., д.т.н., проф., Клименко В. И., к.т.н., проф., Рыжих Л. А., к.т.н., 
проф., ХНАДУ  
 

15. Особенности процесса торможения на  грани блокирования 
транспортного средства при наличии двухскатных спаренных колёс 
Ломака С. И.,  к.т.н., проф., Клименко В. И., к.т.н., проф., ХНАДУ 
 

16. Влияние инертера на нагрузочный режим элементов ходовой части 
автотранспортного средства 
Балабин И.В., д.т.н., проф., Университет машиностроения (МАМИ) 
Чабунин И.С., к.т.н., доц., Военный институт (общевойсковой) ВУНЦ СВ 
«ОВА ВС РФ» 

  



9 июня  
 

Секция 2 «Пассивная безопасность» 
 

    Место проведения Комната совещаний В218 
Председатель: Рябчинский А.И., д.т.н., проф. 

 
1000-1300  Семинар на тему: «Современные методы и средства испытаний 

автомобилей  на пассивную безопасность» 
Вацлав Кашпар, Генеральный директор ООО «Кистлер РУС». 

 
Перерыв на обед (1300-1415) 
 
 

1. Система тестов статической нагрузки на сиденье 
    Флориан Стражевски, коммерческий директор Test Systems Oilgear Towler 

GmbH 
 

2. Обеспечение конструктивной безопасности автотранспортных средств в 
РФ: состояние и пути повышения 
Рябчинский А.И., д.т.н., проф. 
 

3. Требования технического регламента к школьным автобусам и 
обеспечение безопасности перевозки детей  
Лыюров М.В., заведующий лабораторией пассивной безопасности, 
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 

 
4. Несущие системы сменных технологических надстроек 

сельскохозяйственного назначения на базе специализированного 
автомобильн шасси Урал – 432065 
Шкель А.С., к.т.н., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет», Козловская М.А., к.т.н., с.н.с., ФГБОУ ВО 
"РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева" 

 
 

Перерыв на кофе 
 

5. Конструктивная безопасность кузовов автомобилей каркасно-панельной 
схемы 
Загарин Д.А., к.т.н., Заместитель генерального директора, Директор 
Центра испытаний НАМИ. 
 

6. Критерии оценки энергопоглощающих свойств материалов 
применяемых для структур пассивной безопасности спортивных 
автомобилей 
Туренко А.Н., д.т.н., проф., Сергиенко А.В., аспирант, ХНАДУ. 
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Секция 3 «Шины и колеса» 
 

Место проведения Библиотека Б201 
Председатель: Балабин И.В., д.т.н., проф. Университет машиностроения  

 
1. Об углах развала и схождения колес, их псевдовзаимная зависимость и  
     влияние на сопротивление движению автомобиля  
     Балабин И.В., д.т.н., проф., Университет машиностроения (МАМИ) 

 
2. Расчёт диаграмм сцепного взаимодействия автомобильной шины с   

    твердой опорной поверхностью при разных условиях взаимодействия   
боковых сил.  

      Балакина Е.В., д.т.н., профессор, (Волг ГТУ) 
 
3. Контрольно-измерительные решения для колес и шин 

Марко Колозио, коммерческий директор Leonardo S.r.l. 
 
4. О необходимости учета смещений нормальных и боковых реакций   

    опорной поверхности на колесо в задачах моделирования движения   
    автомобиля 

Голубева Т.А., аспирант, Балакина Е.В., д.т.н., профессор, (Волг ГТУ) 
  

Перерыв на кофе  
 

5. О возможности несоответствия последовательности блокирования колес 
(или «выхода» их на заданный уровень коэффициента продольного 
скольжения) последовательности их нагружения в режимах торможения 
автомобиля при наличии боковой силы 
Санжапов Р.Р., зам. декана факультета автомобильного транспорта, 
Балакина Е.В., д.т.н., профессор, (Волг ГТУ) 
 

6. Методика испытаний зимних шин с шинами противоскольжения по 
оценке износа дорожного покрытия 
Задворнов В.Н., к.т.н., заведующий ЛШиК, Лагузин А.Б., заместитель 
руководителя по науке - начальник научно-исследовательского комплекса, 
Барашков А.А., заведующий ОБА, Журавлев А.А., заместитель заведующего 
ОБА, НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»  
 
 

7. Определение величин проскальзывания шины в пятне контакта с 
использованием фотодатчиков и программируемой системой управления 
Медведицков С.И., к.т.н., Кузьминов В.В., Маршин И.В., Бобруйский филиал 
Белорусского государственного экономического университета, ОАО 
«Белшина» 
 

8. Расчетные исследования низкопрофильных шин специального 
назначения 
Веселов И.В., к.т.н., Каспаров А.А. к.т.н., ООО НПКЦ ВЕСКОМ  
Соколов С.Л., д.т.н., Холдинговая компания ЛойлНефтехим 
 



Перерыв на обед (1305-1415) 
 
 

9. Расчетные исследования технических характеристик всепогодной шины 
Веселов И.В., к.т.н., Каспаров А.А. к.т.н., ООО НПКЦ ВЕСКОМ  
Соколов С.Л., д.т.н., Холдинговая компания ЛойлНефтехим 

 
10. Исследование чувствительности автомобиля к изменению коэффициента 

сцепления колес с опорной поверхностью 
       Колбасов А.Ф., инженер,  Университет машиностроения (МАМИ) 
 
11. Бескамерные шины для грузовых автомобилей – безальтернативный 

тренд развития современных конструкций колес 
Балабин И.В., д.т.н., проф., Университет машиностроения (МАМИ) 
Чабунин И.С., к.т.н., доц., Военный институт (общевойсковой) ВУНЦ СВ 
«ОВА ВС РФ» 

 
12.    Применение смарт-материалов в упругих системах автомобиля 

Балабин И.В., д.т.н., проф., Богданов В.В., к.т.н. , доцент, Университет    
машиностроения (МАМИ) 
Чабунин И.С., к.т.н., доц., Военный институт (общевойсковой) ВУНЦ СВ  
«ОВА ВС РФ» 

 
Перерыв на кофе  
 
 
13.   Влияние нормативного давления газа в шинах на безопасную       

  эксплуатацию ТС 
        Смирнов А.О., инженер, Красавин П.А., к.т.н., доцент, ФГУП «НАМИ»  
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Секция 4 «Работы  молодых ученных, аспирантов и магистрантов» 

 
Место проведения Л20 (корпус пассивной безопасности) 
Председатель: Фисичев Г.В., к.т.н., доцент, ФГУП «НАМИ» 

                      Сопредседатель: Герасименко Э.В., председатель Совета молодых 
ученых и специалистов.  

 
1. Выявление несоответствия транспортных средств требованиям 

безопасности в ходе государственного федерального надзора за 
техническим состоянием автомобилей при дорожном движении 

      Катаев М.В., Ларинский А.С., магистрант кафедры «АиТТС», Университет 
машиностроения (МАМИ)  

 
2. Послеремонтное соответствие автомобиля требованиям технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 
       Тупицын И.И., магистрант кафедры «АиТТС», Университет 

машиностроения (МАМИ)  
 
3. Анализ систем нормирования трудоемкостей выполнения ремонтных 

работ на дилерских СТОА (на примере арматурных работ на СТОА 
«Mersedes –Benz RUS» 
Филиппкин  В.В., магистрант кафедры ЭАТ и А МАДИ (ГТУ)  
 

4. Повышение безопасности дорожного движения за счет снижения 
утомляемости водителя при эксплуатации автомобилей с подвеской с 
изменяемой степенью демпфирования  
Андреев А.А., магистрант кафедры «АиТТС», Университет машиностроения 
(МАМИ)  

 
Перерыв на кофе  

 
5. Исследование чувствительности автомобиля к изменению коэффициента 

сцепления колес с опорной поверхностью 
Колбасов А.Ф., инж., Университет машиностроения (МАМИ)  

 
6. Влияние на напряженное состояние обода автомобильного колеса 

внешнего силового воздействия  
Чабунин И.С., к.т.н., доц., Военный институт (общевойсковой) ВУНЦ СВ 
«ОВА ВС РФ» , Лямин М.С., инж., Дмитровский политехнический колледж  
 

9 июня  
 

1600 Подведение итогов и принятие решения конференции 
Закрытие конференции 
 

1700 Отправление автобусов 
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право изменения порядка и 
названий докладов по мере поступления информации от докладчиков  

 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

8-9 июня состоится презентация приборов и оборудования для 
испытаний автомобилей на активную и пассивную безопасность  
Место проведения……….. 

 
1. ООО «Сенсорика-М», российская фирма разработчик и изготовитель оптических 

и лазерных датчиков скорости для испытаний динамики транспортных средств. 
Системный интегратор аппаратно-программных средств на активную и 
пассивную безопасность. Официальный представитель в России фирм: 
 

-imC, Немецкая фирма производитель аппаратно-программных систем 
        по сбору, обработки и отображение измеряемых параметров 

 
- Kistler, Швейцарская фирма разработчик и изготовитель оборудования 
  для проведения испытаний по активной и пассивной безопасности   

транспортных  средств. 
 
- GeneSys, Немецкая фирма производитель аппаратных средств на основе 
  GPS-Glonas-Навигационных устройств для исследования динамики 
   транспортных средств. 

 
- IPG, Немецкая фирма разработчик аппаратно-программных средств 
  имитационного моделирования и испытания транспортных средств.    

 (Современные технологии виртуального тестирования автомобилей 
 

- Anthony Best Dynamics Ltd, английская фирма разработчик роботов для 
               управления и истытания трансортных средств 
 

             - Dufournier,французкая фирма,Испытание и классификация шин, 
            Оборудование для испытания шин: 
            ● система измерения пятна контакта; 
            ● прицепная система для измерения, построения моделей и 
            классификации параметров шин; 
            ● система отбора шин для испытаний; 
            ● система измерения шероховатости дорожного покрытия 

 
2. СМАК Консалтинг Москва, официальный представитель в России итальянской 

компании Leonardo S.r.l., и немецкой компании Test Systems Oilgear Towler 
GmbH. 
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