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Изложены результаты теоретических и практических исследований по актуальным вопросам проектирования, 
эксплуатации и сервиса транспортно-технологических машин и комплексов, организации транспортных систем, тех-
нологии транспортных процессов, безопасности движения, защиты окружающей среды и городского строительства. 

Предназначено для инженерно-технических и научных работников проектных, дорожно-строительных органи-
заций и вузов, а также для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Наземные транспортно-
технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология 
транспортных процессов», «Строительство» и «Техносферная безопасность». 
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