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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С каждым годом интенсивность внедрения автомобильного 

транспорта в сферу деятельности человека возрастает. Автомобили 

становятся практическим инструментом в решении вопросов бизнеса 

и семьи. В связи с этим требования человека к качеству автотранс-

порта, к его надежности и комфортности так же возрастает. Возрастает 

так же требования человечества к экологичности автомобильных 

двигателей, недаром этим вопросам посвящены многочисленные 

исследования ученых. Как известно, одним из механизмов, влияющих 

на экологичность двигателей, является механизм газораспределения 

поршневых двигателей. Статья авторов: проф. Васильева А.В. 

и Бахрачевой Ю.С. посвящена исследованию закона движения толка-

теля механизма газораспределения поршневого двигателя.  

В работе предложен обобщённый численный метод пошагового 

синтеза закона движения толкателя МГР ДВС. Предложенный метод, 

по мнению авторов, обеспечивает получение максимальной полноты 

диаграммы перемещения кулачков с учётом типа и параметров МГР. 

Предусмотрен также расчёт данных, необходимых для изготовления 

и контроля профиля кулачка с использованием различных кинема-

тических схем. 

Данный метод позволяет формировать характеристики ГР двига-

телей различного назначения и быстроходности.  

На территориях постсоветского пространства дорожные 

покрытия (автодорога, железнодорожный путь) нельзя называть хоро-

шими. Местами автодороги представляют собой труднопроходимые 

колдобины даже для людей. Проезжая через такие неровности 

поверхности в элементах дорожного покрытия в подвижной части 

транспортной системы возникают колебания, которые оказывают 

влияние на состояние водителя и пассажиров. Колебания снижают 

эксплуатационные характеристики транспортной системы, отражаются 

на сохранности перевозимого груза. Поэтому, одним из основных 

требований, предъявляемыми к современным транспортным системам 

являются повышение плавности хода и улучшение комфорта-

бельности езды.  

Результаты исследований характеристик вертикальных вибронаг-

ружений транспортных систем представлены в работе 

Селиванова К.М. В работе, на основе разработанной математической 

модели, исследованы вертикальные вибронагружения легкового 

и грузового автотранспорта, а также железнодорожного вагона.  
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Современные автомобили представляют собой сложные 

агрегаты, в которых проходят практически все основные процессы: 

механические, гидромеханические, тепло и массообменные, 

химические. С каждым годом устройство автомобилей совершен-

ствуется, обеспечивая удобство и комфортность пассажирам. 

Естественно, что такие сложные агрегаты нуждаются в своевременном 

и качественном техническом обслуживании. В работе Абаимова Р.В. 

представлены результаты исследований, направленных на повышение 

эффективности деятельности станций технического обслуживания 

легковых автомобилей.  

Разработанная автором комплекс аналитических моделей 

отражает основные факторы внутренней и внешней среды пред-

приятий автосервиса, степень удовлетворенности клиентов СТО, 

с целью последующего определения рациональных направлений 

мероприятий, направленных на повышение эффективности производ-

ственной деятельности СТО. 

Развитие автомобильного транспорта подразумевает и развитие 

придорожного сервиса. Известно, что между уровнем сервиса, 

их территориальным расположением на дорогах и безаварийностью 

движения автотранспорта существует определенная зависимость. 

Дорожный сервис, как известно, включает в себя не только 

заправочные станции, но и кафе, магазины, стоянки для автомобилей, 

ночлег для водителей с туалетами и душевыми кабинами, поэтому 

их разделяют на разные инфраструктуры.  

В исследовательской работе авторов: Севрюгиной Н.С. 

и Конева А.А. уделено внимание функциональному зонированию 

территорий при формовании регионального кластера придорожного 

сервиса. Авторами на основе определенного региона РФ, разработана 

оптимальная схема регионального зонирования придорожного 

сервиса. Предложена системно-структурированная модель эффек-

тивного зонирования пространства, учитывающая внутренние 

и внешние факторы, влияющие на развитие территорий, а также 

их функциональное взаимодействие. 

Дороги в большинстве республик СНГ в настоящее время 

находится на сложном этапе развития. Естественно, что в каждой 

отдельной республике вопросы повышения качества дорог решается 

исходя из возможностей и стратегии правительства. Однако 

на современном этапе на первое место выдвигаются задачи повышения 

скорости, удобства и безопасности движения, что могут обеспечить 

только качественные покрытия дорог, обладающие комплексом 

потребительских свойств. 
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Условия эксплуатации дорог в любой стране Мира считаются 

одними из сложных. Для обеспечения необходимых качественных 

характеристик дорожного покрытия, одного проектирования 

и строительства дорог в наше время уже не достаточны, необходимо 

дороги обслуживать и реконструировать. Наиболее эффективным 

инструментом, обеспечивающим получение полной, объективной 

и достоверной информации о транспортно–эксплуатационном 

состоянии дорожной сети, являются автоматизированные средства 

диагностики, сбора информации и управления состоянием дорог.  

Разработке одной из подобных автоматизированных средств 

диагностики посвящена научная работа авторов Кычкина В.И. 

и Юшкова В.С. Авторы разработали и создали мобильную лабора-

торию для вибродиагностики автомобильных дорог, оснащенную 

современной системой автоматической обработки данных. Исходя 

из сложности требований к подобным лабораториям и сложности 

самого объекта контроля, авторы определили задачи, которые могут 

быть решены лабораторией.  

За последние несколько лет качество обслуживания в наших 

городах стало лучше, транспортное обслуживание не исключение. 

За десятилетие мы привыкаем к тому, что автобусное движение 

в городах совершенствуется, приобретая все более логистический 

характер. Однако состояние городских пассажирских перевозок 

требует дальнейшего усовершенствования. Предприятия, обладающие 

автобусными парками и городские власти, которые занимаются 

организацией пассажироперевозок в городах, нуждаются в помощи 

ученных в вопросе усовершенствования движения городского 

транспорта. Очевидно, что обычной перестановкой автобусов 

или увеличением числа транспорта в часы пик решить вопрос 

усовершенствования организации автобусных сообщений в городах 

не удастся. Необходим современный научный подход. Именно этому 

вопросу посвящена работа автора Лежневой Е.И. Автор проанали-

зировала, провела натурные наблюдения за организацией автобусных 

сообщений в городах и на основе разработанной математической 

модели, предложила варианты совершенствования организации 

экспрессных автобусных сообщений в городах. По мнению автора, 

предложенная математическая модель, позволяет установить общие 

закономерности, присущие комбинированному режиму движения, 

и определить рациональное применение его видов с учетом социально-

экономических последствий транспортного процесса. 

 

Ахмеднабиев Расул Магомедович 
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