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Аннотация. Совокупность всех искусственных объектов, созданных человеком для 

удовлетворения своих материальных и духовных потребностей, а также комфортного 

проживания, получила название «техносфера». Ведущей отраслью народного хозяйства, 

играющей важнейшую роль в создании техносферы и служащей инструментом ее 

управления в плане организации рационального природопользования, является 

машиностроение. Одновременно машиностроительное производство служит источником 

широкого спектра твердых, жидких, газообразных и энергетических отходов, загрязняющих 

природу и не всегда эффективно используемых как вторичные материальные ресурсы. 

Рассмотрена ключевая задача современного машиностроения, связанная с сокращением 

количества отходов, снижением их вредного воздействия на окружающую среду, а также их 

переработкой и использованием в качестве «вторичного сырья». С точки зрения уменьшения 

ресурсоемкости и снижения нагрузки на природу предлагается особое внимание уделить 

«восстановительному производству» - то есть технологии доведения утилизируемых деталей 

до требований конструкторской документации с целью их повторного использования. 

Показана также необходимость совершенствования инженерного образования в 

машиностроении. 
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Введение 

Техносфера представляет собой совокупность всех искусственных 

объектов, произведенных человеком для удовлетворения своих материальных и 

духовных потребностей и комфортного проживания. Создавая среду обитания, 

человечество непрерывно взаимодействует с природой. История этого 
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взаимодействия представляет собой единство двух противоположных 

тенденций. Первая из них связана с развитием производительных сил и 

расширением его господства над природой, а вторая – ростом уровня 

противоречий, дисгармонией между человеком и окружающей средой [1]. 

Разрешение этого противоречия возможно только при управлении 

техносферой, под которым понимается прогнозирование, планирование, 

организация, мотивация, координация и контроль за действиями человеческого 

общества по реализации его материальных и духовных потребностей [2]. 

Машиностроение, как известно, представляет собой комплекс отраслей 

промышленности, изготавливающих орудия труда для народного хозяйства, 

транспортные и другие средства, а также предметы потребления и продукцию 

оборонного назначения. В этой связи его роль в решении отмеченных выше 

задач управления техносферой трудно переоценить.  

Современное машиностроение характеризуется большой 

технологичностью и наукоемкостью, ориентируется на роботизированные 

производства с минимумом персонала. Оно играет ведущую роль в ускорении 

научно-технического прогресса. Уровень развития машиностроения, в целом, 

определяет производительность труда, степень воздействия человека на 

природу, объем потребления материально-сырьевых ресурсов и образования 

отходов, степень использования последних, а также качество продукции других 

отраслей народного хозяйства и обороноспособность страны. 

 

1. Отходы машиностроительного производства 

Технологические процессы предприятий машиностроительного 

комплекса включают механическую обработку материалов (металла, дерева, 

пластмасс и др.), обработку поверхностей, предметов или продукции 

органическими растворителями, с использованием электролитических или 
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химических процессов (в том числе гальваническое и травильное 

производства). 

Являясь инструментом управления техносферой и производя огромный 

ассортимент различной продукции, машиностроение имеет широкий спектр 

твердых, жидких и газообразных отходов, загрязняющих биосферу. 

Твердые отходы в машиностроении образуются в процессе производства 

продукции в виде амортизационного лома, появляющегося при модернизации 

оборудования, замене оснастки, ломке инструмента; стружки и опилок 

металлов, древесины, пластмасс и т.п. при обработке деталей; шлаков и золы; 

шламов, осадков и пыли (отходы систем очистки воздуха) и др. 

К жидким отходам относятся сточные воды, количественный и 

качественный состав которых зависит от технологических процессов, 

используемых в производственном цикле. Из всех видов этих вод наиболее 

опасными являются сточные воды гальванических и травильных производств. 

В окружающую среду ежегодно сбрасываются тысячи тонн высокотоксичных 

металлов, таких как хром, никель, свинец, медь, калий, цинк, олово и др. 

Вредные газовые отходы появляются при работе металлорежущего 

оборудования, в литейном производстве, при применении в термических цехах 

химических веществ, проведении технологических процессов в цехах 

металлопокрытий, при сварке и пайке и др. 

Машиностроительные предприятия являются также серьезными 

источниками шумов и вибрации (энергофизические загрязнения). Последние – 

это почти повсеместные спутники применяемых технологических процессов. 

Наибольший шум создается при работе на крупногабаритных токарных, 

револьверных, фрезерных, карусельных станках, особенно при обработке 

деталей из твердых сплавов. Основными источниками шума при этом служат 

приводы, электродвигатели и режущий инструмент. 
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Отходами машиностроительных заводов служит также тепловая энергия 

(вторичные энергетические ресурсы), которая образуется в основном в 

мартеновских, нагревательных и термических печах в виде тепла отходящих 

газов, охлаждения установок и произведенной продукции. Низкопотенциальное 

тепло содержится в отработанном паре прессов и молотов. 

 

2. О научно-технической политике управления отходами в 

машиностроении 

Современное машиностроение должно быть ориентировано на 

рациональное природопользование с меньшим количеством вещественных и 

энергетических ресурсов, приходящихся на единицу продукции, снижение 

количества образующихся отходов, уменьшение (вплоть до полного 

исключения) доли их токсичности и других вредных свойств и на развитие 

методов максимального использования вторичных вещественных и 

энергетических ресурсов. 

Важными способами рационального использования материалов и 

снижения количества их отходов в машиностроении является 

совершенствование применяемых технологических процессов и операций, 

отказ от дальнейшей металлообработки после прокатного и литейного 

производств, разработка малоотходных технологий и т. д. 

Это связано, в том числе, и с необходимостью увеличения коэффициента 

использования металла. Например, в литейном производстве относительно 

новым технологическим процессом является применение быстротвердеющих 

формовочных смесей. Коэффициент использования металла при таком литье 

возрастает до 95-98 %. При этом также значительно сокращается 

пылевыделение [3]. Изготовление разовых литейных форм, в которых 

увлажненный песок быстро замораживается жидким азотом, позволяет 
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получить отливки из чугуна и цветных металлов с хорошей структурой и 

гладкой поверхностью. 

Эффективными способами борьбы с угаром и образованием окалины 

является нагрев заготовки в защитной безокислительной среде, а также 

контактный и индукционный нагрев, позволяющие существенно снизить 

потери металла. Для предотвращения окисления и обезуглероживания 

поверхностного слоя стальных деталей целесообразно применять их нагрев в 

ваннах. При этом замена минерального масла в нагревательной ванне 

расплавом селитры позволяет снизить потребление и сброс нефтепродуктов. 

Практический интерес при термической обработке металлов 

представляют производственные методы, основанные на проведении процессов 

в замкнутых объемах с экономичным расходом исходных составляющих и без 

выделения в окружающую среду продуктов реакции. 

В области обработки металлов резанием перспективным является новый 

универсальный метод - иглофрезерование, при котором не образуются пыли. 

При этом используется обрабатывающий инструмент с несколькими сотнями 

тысяч режущих элементов, собранный в виде тела вращения из прямых и 

равных по длине отрезков высокоуглеродистой стальной проволоки – игл. Этот 

метод позволяет заменить травление при подготовке поверхностей металлов 

(удалении окалины, ржавчины, загрязнений и др.). 

Необходимо применять сберегающие способы разделения материалов. 

Так, при раскрое древесины и других материалов количество отходов зависит 

от применяемого оборудования (толщины пил). Объем этих отходов (опилок) 

можно существенно снизить или вообще устранить, если использовать другие 

способы деления этих материалов [4]. 

Уменьшению количества абразивного шлама и удлинению срока службы 

оборудования способствует применение алмазно-абразивных инструментов и 

кругов из нового синтетического материала – эльбора. 
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В прокатном производстве создаются так называемые «деталепрокатные 

станы» (зубопрокатные, винтовой прокатки в винтовых камерах и др.), 

позволяющие в ряде случаев отказаться от дальнейшей металлообработки и 

сэкономить 10-35 % металла по сравнению с резанием. 

Материалы и изделия с особыми, часто уникальными составами, 

структурой и характеристиками, которые иногда вообще не достижимы при 

других технических процессах, позволяет создавать порошковая металлургия. 

При этом обеспечивается значительный экономический эффект за счет 

сокращения потерь материалов до 5-7 %.  

Принципиально иным способом создания изделий и предметов в 

машиностроении являются так называемые «аддитивные технологии». Они 

представляют собой приоритетное направление развития науки, техники и 

технологии в мире. 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность 

– прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью 

компьютерных 3d технологий. В аддитивных технологиях используются 

различные материалы: воск, гипсовый порошок, жидкие фотополимеры, 

полиамиды, полистирол и металлические порошки. 

Примером применения аддитивных технологий в машиностроении 

являются создание компанией Local Motors в 2015 году «умного и безопасного» 

автомобиля LMSD Swim – 75 % деталей которого выполнены с помощью 

трехмерной печати, использующей АБС-пластик и углеволокно. 

Необходимо особо отметить в качестве приоритетных направлений 

управления техносферой – так называемое «восстановительное производство», 

т.е. технологии доведения изношенных утилизируемых деталей до требований 

первоначальной конструкторской документации [5]. 
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Вторичное использование компонентов и материалов, выводимых из 

эксплуатации объектов, сокращает ресурсоемкость производства и снижает 

нагрузку на окружающую среду. 

Так, в ведущих странах выводимые из эксплуатации автомобили 

демонтируются с целью сохранения возможности использования повторно их 

компонентов. Приоритетная последовательность утилизации отработавшего 

автотранспорта при этом предусматривает: 

– использование деталей, сохранивших свой ресурс по их прямому 

назначению; 

– восстановление изношенных деталей до требований конструкторской 

документации; 

– переработка деталей, непригодных для реставрации. 

Перспективы роста восстановительного производства в РФ впечатляют. 

По экспертной оценке масса автомобилей, ежегодно выводимых из 

эксплуатации в РФ, превышает миллионы тонн [5]. Это предполагает создание 

новой отрасли экономики. Важнейшими направлениями работ здесь являются 

разработка и внедрение поточно-механизированных, роботизированных линий 

восстановления деталей, выработка технологических процессов и нормативной 

документации для восстановления деталей в условиях массового производства. 

 

3. Направления утилизации отходов машиностроения 

Ключевой задачей современного машиностроения является не только 

сокращение отходов производства, снижение их вредного воздействия на 

окружающую среду, но и переработка и использование вторичных 

материальных ресурсов как в машиностроении, так и в других отраслях 

народного хозяйства. 

Большое экономическое значение имеет рециклинг твердых отходов 

машиностроения – металлов и пластмасс. Так, затраты на вовлечение в оборот 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                          2021. Т.4. Вып.4. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

396 

 

металлических отходов значительно меньше, чем на выплавку металла из руды. 

Между тем следует отметить, что у нас в стране доля вторичных цветных 

металлов существенно ниже, чем в технически развитых странах. Это 

обусловлено тем, что большое количество отходов этих металлов (особенно 

содержащихся в коммунальных отходах) теряется на местах их образования. 

Что касается пластмасс, то основным способом их утилизации должна 

быть переработка их во вторичное полимерное сырье. Однако в силу различных 

причин это не всегда удается, и значительное число подобных отходов 

подвергается пиролизу, сжигается и депонируется на полигонах [4]. 

Шламы гальванических производств утилизируются с помощью 

химических (термических), физико-химических способов и их комбинаций. 

Обезвоженные гальванические шламы используются, в частности, в 

промышленности строительных материалов. Между тем, перспективными 

являются гидрометаллургические методы переработки гальванических шламов, 

позволяющие селективно извлекать практически все цветные металлы [4, 6]. 

Особо следует подчеркнуть проблему использования возобновляемых 

энергетических ресурсов (ВЭР). Например, весьма простым и достаточно 

эффективным средством утилизации тепла отходящих газов на 

машиностроительных предприятиях является использование запечного 

парообразователя для выработки пара сравнительно невысоких параметров [7]. 

 

4. Изменение схемы переработки сырья и необходимость 

совершенствования инженерной подготовки кадров-машиностроителей 

Необходимо отметить, что в машиностроении, как и в других отраслях 

народного хозяйства, изменяется и сама схема переработки сырья (рис.). 

Современная схема отличается от традиционной (линейной) схемы тем, 

что первая стремится к замкнутости, за счет рециклинга. 
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Рис. Изменение схемы переработки сырья 

 

Отмеченное вызывает необходимость в совершенствовании системы 

инженерного образования в нашей стране. Специалист, работающий в области 

материального производства, должен знать: 

– законодательство РФ в области обращения с отходами; 

– специфику формирования отходов в технологическом процессе, их 

состав, свойства и направления возможного использования для получения 

дополнительной продукции; 

– современные технологии и оборудование для утилизации отходов; 

– способы и методы обеспечения безопасности окружающей среды от 

воздействия отходов. 

Уметь: 

– обеспечивать безопасность окружающей среды от воздействия отходов; 

– уменьшать объемы образования отходов; 

– планировать, организовывать и вести производственную и научно-

исследовательскую работу в сфере обращения с отходами. 

https://technosphere-ing.ru/
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Владеть: 

– современной нормативной экономико-правовой базой в области 

обращения с отходами; 

– технологиями рационального обращения с отходами; 

– способами обращения с отходами для извлечения ценных компонентов 

и получения товарной продукции; 

– возможностями использования отходов для получения дополнительной 

продукции в своей и других отраслях промышленности; 

– методами и способами оптимизации безопасности окружающей среды 

при обращении с отходами. 

В связи с отмеченным необходимо ввести в учебные планы инженерных 

специальностей новый курс «Обращение с отходами производства и 

потребления». 

 

Основные выводы 

Проблема уменьшения объемов образования отходов и организация их 

переработки с целью обезвреживания и рационального использования выходит 

на передний план. 

Машиностроение, служащее источником широкого спектра отходов, 

загрязняющих природу, имеет значительные резервы снижения материало- и 

энергоемкости производства. 

Совершенствование технологий этой отрасли должно быть направлено на 

рациональное природопользование, сокращение количества отходов 

производства путем перехода на аддитивные технологии, уменьшение вредного 

воздействия на человека и природу, а также комплексное использование 

отходов (вещественных и энергетических). 

https://technosphere-ing.ru/
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В связи с тем, что recycling отходов производства все больше 

встраивается в технологические процессы, необходимо серьезное улучшение 

инженерного образования для машиностроительной отрасли [8]. 

Следует также отметить, что машиностроение тесно связано с другими 

отраслями народного хозяйства. Так, продукцией машиностроителей является 

оборудование, используемое в других отраслях промышленности и сельского 

хозяйства. Рациональное природопользование подразумевает снижение 

материало- и энергоемкости выпускаемой машиностроением продукции, 

повышение ее качества. Отсюда следует, что эффективность отмеченных выше 

отраслей напрямую зависит от машиностроения. Это особо подчеркивает 

ведущую роль последнего в управлении техносферой. 
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ON THE ROLE OF MACHINERY IN THE CREATION OF THE 

TECHNOSPHERE AND THE PROBLEMS OF ITS WASTE MANAGEMENT 

 

Annotation. The totality of all man-made objects created by man to satisfy his material and 

spiritual needs, as well as comfortable living, is called the «technosphere». Mechanical engineering 

is the leading branch of the national economy, which plays an important role in the creation of the 

technosphere and serves as a tool for its management in terms of organizing rational use of natural 

resources. At the same time, engineering production is a source of a wide range of solid, liquid, 

gaseous and energy waste that pollute nature and are not always effectively used as secondary 

material resources. The key task of modern mechanical engineering is considered, associated with 

the reduction of the amount of waste, the reduction of their harmful effects on the environment, as 

well as their processing and use as a «secondary raw material». From the point of view of reducing 

resource intensity and reducing the load on nature, it is proposed to pay special attention to 

«recovery production» - so that technologies for bringing recyclable parts to the requirements of 

design documentation for the purpose of their reuse. The need to improve engineering education in 

mechanical engineering is also shown. 
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