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Модуль 3. Понимание других и влияние на других 
Содержание модуля: эмпатия как возможность понять внутренний мир другого, его эмоции, потребно-

сти, мотивы, ценности, эмпатическое слушание, анализ установок, мешающих или способствующих пони-
манию другого человека, цивилизованное влияние, техники аргументации, возможности снижения эмоцио-
нального напряжения в разговоре, споре, конфликте. 

Модуль 4. Содержание модуля: управление отношениями на основе эмоционального интеллекта, лич-
ностное влияние на человека и группу, развитие эмоционального лидерства. 

Результат тренинга проявляется в различных сферах активности, в деловом и неделовом общении и в 
личной жизни в целом. По сути, участие в тренинге - способ развить личную эффективность и повысить ка-
чество общения. Как показал анализ имеющихся результатов, работа по подобным программам в профиль-
ных классах оказывает благотворное действие на психическое развитие школьников, способствует эффек-
тивному межличностному взаимодействию, снижению конфликтов и развитию эмоционального лидерства. 
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УДК 001 
Технические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы создания и применения новой инновационной технологии следящей 
механической обработки изделий, выполненных из материалов с особо твердыми и прочными поверхност-
ными слоями, подлежащими удалению на первой технологической операции. Теоретические решения кон-
тактного взаимодействия инструмента и заготовки были реализованы при создании новых технологиче-
ских процессов и их элементов. Представлены новые конструкторско-технологические решения по реали-
зации и промышленному применению следящей обработки. 
 
Ключевые слова и фразы: расчет и проектирование; малоотходная технология; следящая механическая си-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЛЕДЯЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ДЛИННОМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ© 

 
При изготовлении изделий из прутковых и штампованных заготовок из титановых сплавов довольно 

жесткие требования предъявляются к качеству исходного материала. Наибольшие трудности при этом воз-
никают тогда, когда обработке подвергаются изделия, имеющие корковый альфированный слой, твердость 
которого существенно выше твердости основного материала. 

К числу перспективных направлений научно-практических исследований следует отнести решение про-
блемы создания и освоения малоотходной технологии следящей механической обработки длинномерных 
металлоизделий с особо твердыми и прочными поверхностными слоями, подлежащими удалению перед 
началом процесса резания. 

Согласно известной системе классификации технологических процессов, разработанной академиком  
Л. Н. Кошкиным, следящая механическая обработка труднообрабатываемых материалов, базирующаяся на 
применении упругоконтактных механических систем с линейным контактированием многолезвийных ин-
струментов, относится к процессам второго-третьего классов, характеризующихся наивысшим уровнем раз-
вития технологической науки. 

                                                           
© Сойкин Б. М., 2012 
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Для практической реализации технологии следящей ме-
ханической обработки была спроектирована и внедрена в 
производство опытно-промышленная установка (Рис. 1). 
Установка выполнена на базе модернизированного то-
карно-винторезного станка мод. 1М63, оснащенного 
быстросменными ротационными головками инерционно-
го действия. Необходимое усилие прижатия режущих 
элементов к обрабатываемой поверхности создается за 
счет центробежных сил инерции.  
Регулирование величины контактной нагрузки осуществ-
ляется за счет изменения частоты вращения шпинделя 
токарного станка (ротационной головки).  
В настоящее время разработанные вопросы теории про-
ектирования элементов следящей механической обработ-
ки приобретают особое значение в связи с необходимо-
стью технического перевооружения производства и по-
требностью в увеличении объема выпуска машинострои-
тельной продукции, повышения ее качества, надежности 
и долговечности. 
Как известно, основной задачей технологической науки 
на современном этапе развития является выпуск конку-
рентоспособных изделий, отвечающих высшим мировым 
стандартам. При этом важное значение приобретает про-
блема разработки и внедрения новых наукоемких про-
цессов следящей механической обработки конструкци-
онных материалов. 
Разработанная автором технология следящей механиче-
ской обработки с применением упругоконтактных меха-
нических систем - это принципиально новая концепция в 
машиностроении, которая радикально изменяет традици-
онные подходы к организации производства. 

 

Рис. 1. Ротационная головка инерционного действия (продольный разрез) 
 
Принцип следящей обработки длинномерной цилиндрической поверхности показан на Рис. 2. 
 

Для реализации этого инновационного 
способа были разработаны высокопроиз-
водительные ротационные головки инер-
ционного действия (Рис. 1, 3).  
На Рис. 4 представлен внешний вид рота-
ционной головки инерционного действия. 
 
 
Рис. 2. Принципиальная схема следящей обра-
ботки длинномерных прутковых материалов: 
1 - обрабатываемая заготовка; 2 - ротацион-
ная головка инерционного действия;  
3, 4 - подающие ролики 

 
 

Формирование основных концепций малоотходной технологии следящей обработки изделий авиакосми-
ческой техники многолезвийными ротационными головками в составе упругоконтактных механических си-
стем включает: 

1. Методологическое обеспечение научных исследований в области малоотходных технологий. 
2. Математическое обеспечение технологии следящей механической обработки с упругоконтактными 

механическими системами. 
3. Конструкторско-технологическое обеспечение следящей обработки. 
4. Организационную систему оптимального функционирования упругоконтактных технологических систем. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований и практической их реализации значительно 

сокращаются затраты на технологическую подготовку производства, при этом обеспечивается снижение трудо-
емкости, материалоемкости и энергоемкости процессов автоматизированной механической обработки. 
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Рис. 3. Ротационная головка (поперечный разрез) Рис. 4. Внешний вид ротационной головки с тремя ре-

жущими пластинами 
 
Предлагаемые в работе методы расчета использованы при создании принципиально новых упругокон-

тактных инструментальных систем в виде многорезцовых ротационных головок инерционного действия, 
большая часть из которых защищены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. Практиче-
ское использование этих разработок позволило повысить научно-технический уровень и конкурентоспособ-
ность малоотходной технологии следящей механической обработки. 

В отличие от известных станочных систем, ротационные головки для следящей обработки не содержат 
традиционных механизмов типа винт - шестерня, что позволяет на один-два порядка уменьшить металлоем-
кость оборудования и создает возможность внедрения модульного принципа проектирования роторных и 
роторно-конвейерных линий. 

Многие научно-обоснованные решения, выполненные на уровне изобретений, открывают новые направ-
ления в развитии наукоемкой технологии и создают предпосылки для реализации принципиально новых и 
более эффективных экологически безопасных производственных процессов. 

Основой теоретических и экспериментальных исследований, приведенных в работе, явились результаты 
многолетних исследований по сформулированному автором принципиально новому научному направлению 
следящей механической обработки изделий в составе упругоконтактных технологических систем. 

Значительное место в исследованиях отводится созданию и внедрению новой феноменологической тео-
рии контактного взаимодействия инструмента-индентора и заготовки, основанной на концепциях механики 
деформируемого твердого тела. 

Применяемые механические системы и их отдельные элементы включают адекватное математическое 
описание с учетом опытных данных, устанавливаемых макроэкспериментом. 

Результаты этих теоретических работ могут быть использованы в самых различных отраслях машино-
строения. 

Особо важное значение разработанные аналитические методы приобретают при создании и эксплуатации 
упругоконтактных механических систем. 

Предложенные и опубликованные автором концепции научно-технического обеспечения малоотходной 
технологии следящей обработки пути решения проблемы повышения ее эффективности сопоставлены с из-
вестными конструкторско-технологическими решениями. 

Результаты сравнительного анализа представлены в виде многочисленных таблиц и диаграмм, рекомен-
дованных для практического использования. 

Особо важное значение для практики имеет разработка вопросов теории проектирования инновационной 
технологии следящей механической обработки. С этой целью обратимся к вопросам расчета напряженно-
деформированного состояния цилиндрических оболочек, подверженных воздействию со стороны режущего ин-
струмента-индентора. Рассмотрим наиболее важные вопросы теории инновационного расчета цилиндрических 
оболочек, подверженных воздействию радиальной сосредоточенной силы со стороны инструмента-индентора. 

В операторной форме поведение круговой цилиндрической оболочки под нагрузкой может быть описано 
уравнением 

8 4 4W W   ,          (1) 
где W - радиальное смещение исследуемой точки срединной поверхности оболочки. 
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В развернутом виде дифференциальное уравнение (1) имеет вид уравнения Бейларда 
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Искомые функции смещений и внешнюю нагрузку Z записываем в форме двойных тригонометрических 
рядов 
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где m R
l


  ; 1,2,3,...m   ; 0,1,2,...n   ; 

,U   смещения в осевом и окружном направлениях; 
, ,R l hрадиус, длина и толщина цилиндрической оболочки соответственно; 

  коэффициент Пуассона. 
С учетом полученного разрешающего уравнения (1) автором найдены теоретические значения изгибаю-

щих моментов 
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где 
1x

l
   безразмерная координата, l  длина оболочки, 

1x  координата, отсчитываемая от точки приложения сосредоточенной нагрузки. 
Переходя от изгибающих моментов к напряжениям, находим 

1/4

1
1max 2
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E h


 

  
 

         (5) 
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где 1max максимальное значение изгибного напряжения в осевом направлении оболочки; 

2max максимальное напряжение в окружном направлении (в плоскости шпангоута). 
В общем виде конечное выражение может быть представлено в виде следующего вектора 
   , , , , , , ,x f P R l h k x   , 
где    значение напряжения в поверхностном слое; 
P  сосредоточенная нагрузка; 

, ,R h l радиус, длина и толщина оболочки; 
  коэффициент Пуассона; 
k модуль упругого основания (коэффициент постели); 
x  координата исследуемой точки. 
Выводы 
1. Разработаны принципиальные схемы и нетрадиционные математические модели для расчета и проек-

тирования ротационных головок в составе упругоконтактных технологических систем. 
2. Предложены и внедрены новые конструкции ротационных головок инерционного действия, защищен-

ные авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 
3. Опытным путем установлена возможность следящей механической обработки круглого проката со 

скоростью подачи материала до 10 м/мин. 
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Педагогические науки 
 
Педагогическую проблему, инициировавшую данную статью, можно сформулировать как отсутствие в 
практике подготовки специалистов по визуальному моделированию, проектированию и художественному 
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РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ© 

 
Рисунок - одна из древнейших форм отражения человеком окружающего мира. Рисунки, обнаруженные 

на камне пещер Африки, Европы, Азии, Америки, свидетельствуют о том, что эта форма гораздо древнее, 
чем, например, математика, физика, химия, лингвистика и др. науки. Увидеть предмет в универсальном 
спектре его возможностей - это основная задача построения образа. Рисунок - также одна из форм есте-
ственнонаучного познания, т.к. в нем реализуются такие научные методы, как наблюдение, анализ, синтез, 
моделирование и др. Эмпирический уровень рисунка связан с такими категориями, как наблюдение, экспе-
римент, моделирование, измерение и др. Универсальность рисунка подтверждается его применением в 
науке, технике и искусстве и др. сферах деятельности человека. Универсальность рисунка отмечали ранее 
выдающиеся художники и философы (Дени Дидро, Э. В. Ильенков, Леонардо да Винчи, М. В. Ломоносов, 
Микеланджело, И. Е. Репин, П. П. Чистяков и др.). Пространство является всеобщей формой бытия  
(И. Кант), пространственные же представления составляют основу мышления рисовальщика. Изучение 
трехмерных образований связано со специфическим языком рисунка и находит в нем эффективное средство 
моделирования. Присущее рисунку моделирование формы составляет содержание проектной деятельности, 
как идеальной, так и реальной. Проектность - сущностный компонент человеческой деятельности вообще. 
Процесс работы над созданием рисунка нужно рассматривать как системное эмпирическое исследование  
(К. А. Абульханова). Опираясь на труды И. Канта, Г. Гегеля, Э. В. Ильенкова, можно сделать выводы о все-
общности и универсальности рисунка как языковой формы, о значимости обучения рисунку как средству 
развития продуктивного творческого воображения. Рисунок есть органичный процесс соединения мысля-
щей головы, эстетического содержания и творящей руки. В целом, обращение к философским аспектам ри-
сунка позволяет определить рисунок в роли универсальной эмпирической учебной дисциплины. Данный 
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