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К публикации принимаются доклады, тезисы, обзоры и краткие сообщения по результатам 
учебных и научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых. Сборник трудов размещается в 
полнотекстовом режиме на сайте Научной электронной библиотеки: http://elibrary.ru. Все материалы 
проходят проверку на антиплагиат и «слепое» рецензирование. 

 
 

Секции конференции: 
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16. Химия и химические технологии 
17. Электро- и теплоэнергетика 
18. Электроника, радиотехника и системы связи 
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одинарный. Расстановка переносов не допускается. В текст статьи включаются ключевые слова и 
аннотация (размер шрифта 12). Формулы: набираются с использованием встроенного редактора формул 
со стандартными размерами по умолчанию: основной – 12, крупный индекс – 7, мелкий индекс – 5, 
крупный символ – 18, мелкий символ – 12. Максимальный размер рисунка по ширине – 11см. Список 
литературы должен содержать минимум 1 источник. В конце приводятся сведения об авторах. 

Для рассмотрения вопроса опубликования необходимо отправить в адрес редакции по электронной 
почте текст доклада (на русском языке) и заявку на участие в конференции. 

 
 
 

 
 
 
Подробнее об издании на сайте: http://srcms.ru/npmitp.html 

 
 



НПМиТП – 2021 – 4 

 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Архитектура, техника и технологии строительства 

Хербез В., Балакина А.Е. Плавучий дом как пример устойчивого архитектурно-планировочного 
решения для Скадарского озера в Черногории...................................................................................................4 

 

Компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника 

Ткаченко А.Л. Классификация документов вуза гибридным методом интеллектуального анализа ..........6 

 

Математика и механика 

Кондрашов Д.А. Решение обратной задачи кинематики шестизвенного манипулятора с 
использованием метода Ньютона-Рафсона.........................................................................................................9 

 

Машиностроение 

Теплякова А.В. Рациональное профилирование торцового кулачкового механизма, применяемого 
в машинах ударного действия ............................................................................................................................14 

Торушпанов К.В. Систематизация теоретических знаний при исследовании безводильных 
планетарных механизмов....................................................................................................................................18 

Санжаровский А.В. К вопросу о моделировании напряженно-деформированного состояния 
рельсового профиля при копровых испытаниях ..............................................................................................22 

Серг Я.А., Бутко Е.В., Жуков И.А. К вопросу о повышении эффективности многосателлитных 
планетарных редукторов.....................................................................................................................................26 

Суджаян А.А. Особенности проектирования конвейеров различного типа.................................................29 

Корчуганов В.А. К вопросу об исследовании ударных процессов гидромолотов ......................................33 

Серебряков И.А., Серг Я.А. К проблеме экспериментального исследования планетарных 
механизмов особой структуры ...........................................................................................................................39 

 

Химия и химические технологии 

Атмаджиди А.С., Гончаров К.В. О возможности получения TiO2 и V2O5 из титаномагнетитового 
концентрата с высоким содержанием диоксида титана...................................................................................43 

 

 


