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 В сборник включены материалы XXII международной научно-
технической конференции «Машиностроение и техносфера XXI века», от-
ражающие научные и практические результаты в области обработки изде-
лий прогрессивными методами, создания нетрадиционных технологий и 
оборудования. Представлены современные достижения и перспективные 
направления развития технологических систем, металлорежущего инстру-
мента и оснастки. Освещены современные проблемы материаловедения в 
машиностроении. Рассмотрены вопросы механизации и автоматизации 
производственных процессов, управления качеством и диагностики техни-
ческих систем. Приведены сведения об особенностях моделирования, эко-
номических проблемах производства, вопросах инженерного образования 
и других актуальных проблемах техносферы. 
 Предназначен для научно-технических работников, ИТР и специали-
стов в области машиностроения и техносферы. 
 
Сборник издается при содействии Международного союза машино-
строителей. 
Конференция проводится в рамках Международного форума «ТЕХНО-
СФЕРА - 2015» 
 Адрес международного организационного комитета: 
 ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема 58, Международный союз маши-
ностроителей, ДонНТУ. 
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