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ХРОНИКА 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОСФЕРА XXI ВЕКА» 

 

13-19 сентября 2021 г. в городе Севастополе прошла XXVIII 

Международная научно-техническая конференция «Машиностроение и 

техносфера XXI века», посвященная 100-летнему юбилею Донецкого 

национального технического университета. 

 

 
 

Фото. Открытие конференции и доклад ректора ДОННТУ профессора 

А.Я. Аноприенко на Пленарном заседании 

 

Целью конференции был обмен научно-технической информацией, 

определение перспективных путей создания и развития новой техники и 

технологий, выявление возможностей в реализации качественно новой 

совокупности свойств и меры полезности изделий, разработка совместных 
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научных программ, установление деловых контактов и коммерческих связей в 

области машиностроения. 

В работе конференции приняли участие 71 представитель вузов, научных 

организаций, предприятий, фирм, конструкторских бюро из разных стран мира. 

В процессе работы конференции были обсуждены следующие основные 

вопросы: 

– перспективы развития техносферы и основные проблемы 

машиностроения в XXI веке; 

– новые аспекты в подготовке инженеров-механиков, способных решать 

эти проблемы; 

– рыночная направленность экономики современных государств и 

задачи, стоящие перед машиностроением в связи с существующими реалиями; 

инновационные инвестиции как «движитель прогресса» машиностроительного 

производства; 

– создания прогрессивных технологий обработки резанием, давлением; 

обработки нетрадиционных материалов типа керамики и природного камня, 

магнито-мягких сплавов и других трудно обрабатываемых материалов; 

нанесения защитных и упрочняющих покрытий различного вида; 

– новый подход к созданию рабочих поверхностей деталей машин, 

решение задач в направлении инженерии поверхности, обеспечения требуемого 

качества изделий технологическими методами; 

– разработки эффективных ресурсосберегающих и экологически чистых 

технологий производства современных изделий в различных отраслях техники; 

решения задач промышленной утилизации отходов различных видов – от 

бытовых до конверсионных материалов и отходов, отработавших СОТС; 

– проектирования, модернизации и использования 

высокопроизводительного технологического оборудования, технологических 
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элементов и систем, создания обрабатывающих машин и прогрессивной 

оснастки; 

– совершенствования процессов диагностики, систем управления 

качеством, технического обслуживания и эксплуатации технологического 

оборудования от сложных ядерно-энергетических космических комплексов до 

агрегатов бытовой техники; 

– современные аспекты автоматизации производственных процессов в 

машиностроении и разработка систем автоматизированного проектирования 

технологических и производственных процессов, изделий, оборудования, 

инструментов; моделирования и расчетов сложных технических систем; 

– проблемы создания прогрессивных конструкционных и 

инструментальных материалов, их обработки, проектирования, изготовления и 

эффективной эксплуатации инструментов; 

– разработка прогрессивных износостойких и высокопрочных 

материалов, используемых в машиностроении, решение современных проблем 

материаловедения;  

– совершенствования метрологического обеспечения производства; 

решения на современном уровне проблем повышения надежности, качества, 

конкурентоспособности продукции; сертификации продукции и систем 

управления качеством предприятий, а также экономических проблем 

машиностроения; 

– повышение экологической безопасности машиностроительных 

производств; 

– современные проблемы информационных и компьютерных 

технологий, также вопросы, связанные с мехатронными системами и 

электромеханическими системами. 

– вызвало интерес новое решение задачи об оптимальном управлении 

типа «разгон-торможение» перемещением объектов как абсолютно твердых тел 
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и деформируемых систем с критическим обоснованием возможности, в 

некоторых частных случаях, снижения энергии на реализацию такого движения 

и приложений в современной технике, включая космическое пространство 

(доклад Бохонского А.И.). 

В рамках конференции проведен съезд Международного союза 

машиностроителей (МСМ), на котором ведущие машиностроители рассмотрели 

основные планы и перспективы своей работы на ближайший год, осуществили 

прием участников в члены МСМ. 

На 12-18 сентября 2022 г. запланирована следующая IXXX 

международная конференция машиностроителей. 

 

 

Липаев Александр Анатольевич 

Главный редактор журнала «Управление техносферой» 

д.т.н., профессор кафедры литологии и геологии горючих ископаемых  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 30. 

E-mail: lipaevagni@yandex.ru 
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