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Уважаемые преподаватели, студенты и 

специалисты в машиностроительной, 

транспортной и дорожно-строительной 
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Организационный комитет приглашает Вас 

принять участие в 

III Всероссийской 

научно-практической конференции  

«Инновационное развитие техники и 

технологий наземного транспорта». 

Конференция проводится в очном формате с 

возможностью дистанционного участия 

03 декабря 2021 года 
 

Цель конференции – определение 

перспективных методов разработки современной 

техники и технологий и их применение в 

машиностроительной, транспортной и дорожно-

строительной отраслях. 

Задачи конференции: 

- формирование предложений по 

совершенствованию автомобильного транспорта, 

подъемно-транспортных машин и дорожно-

строительной техники, развитию  экономики и  

информационных технологий в машиностроении; 

- обмен научно-технической информацией, 

определение перспективных путей создания и 

развития новой техники и технологий, установление 

деловых контактов. 

Тематика секций конференции: 

секция № 1 - «Проблемы инновационного 

развития  в транспортной отрасли» 

секция № 2 - «Проблемы инновационного 

развития в области подъемно-транспортного 

машиностроения» 

секция № 3 - «Проблемы инновационного 

развития  экономики и  информационных 

технологий в машиностроении» 
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Для участия в конференции необходимо до 

18.10.2021 г. заполнить регистрационную форму 

по ссылке в адресной строке: 

https://forms.gle/20,009jr2F3d8K46LDNvN8  или 

использовать форму заявки на участие;  и до  

01.11.2021 г. отправить на адрес электронной почты 

конференции (konf.ptm@mail.ru) текст доклада. 

Доклад необходимо оформить в соответствии с 

прилагаемым образцом.  Название файла 

доклада должно состоять из фамилии и 

инициалов первого автора, например, Ivanov SP 

Присланные материалы рецензируются 

Организационным комитетом. Доклады могут быть 

отклонены или отправлены на доработку, в том 

числе, если они не соответствуют тематике или 

оформлены с нарушением требований. 

Принятые и утвержденные материалы докладов 
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практическую значимость работы, а выводы 

обосновать. Возможно использование таблиц, 

графиков и схем. 

Параметры текстового редактора Word: размер 
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Список используемой литературы помещается в 

конце статьи. 
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электронной почты, организация, город; аннотация; 

ключевые слова; литература. Заголовок, аннотация и  

ключевые слова на английском языке. 

Образец оформления статьи: 
УДК 629.1.03 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШНЕКОВЫХ 

ДВИЖИТЕЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА В 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Шонохова Н. А., аспирант, Либерман Я.Л., доц. к.т.н., 

Лукашук О.А., доц. к.т.н. 

Уральский Федеральный Университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, г.Екатеринбург 

Предложены конструктивные варианты шнековых 

движителей с уменьшением массы машины в целом, что 

достигается путем расположения двигателя внутри 

движителя. Разработаны три варианта движителей: с 

регулируемым двигателем, с шаговым двигателем и с 

велосипедными мотор-колесами. Основная конструктивная 

особенность состоит в том, что двигатель внутри движителя 

остаётся неподвижным, а подвижным элементом конструкции 

является полое тело вращения с винтовой спиральной лентой. 

Ключевые слова: шнековый движитель, шаговый двигатель, 

регулируемый двигатель, мотор-колесо, мотор-каток.  

 DESIGN FEATURES OF SCREW PROPELLERS AND 

JUSTIFICATION OF THEIR CHOICE FOR DIFFERENT 

OPERATIONAL CONDITIONS 

Design variants of screw propellers are proposed in the paper with 

the goal of decreasing the mass of a machine as a whole by installing 

the motor within the propeller. Three types of propellers have been 

developed: with a variable-speed motor, a stepper motor and bicycle 

motor wheels. The main design feature is the motor within the 

propeller remaining stationary while a hollow body of rotation with 

a helical spiral ribbon becoming a movable structural element. 

Keywords: screw propeller, stepper motor, variable-speed 

motor, motor-wheel, motor-roller. 
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