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Спорт – это особый и весьма своеобразный мир для личности. В этом 

мире есть свои герои и свои неудачники, свои рыцари и свои негодяи. В 
этом мире человек, утверждая себя, может подняться до самых высоких 
вершин общественного статуса и престижа, но может скатиться на самое 
дно общества. У спорта есть свои критерии и свои ступени спортивного 
успеха и спортивной иерархии. 

С раннего детства человек входит в этот, пока неизвестный, но пол-
ный притяжения мир – мир спорта. Слабый покидает его, а сильный врас-
тает в него до конца, отдавая всю жизнь, сначала как спортсмен, а затем 
как тренер. 

В настоящее время тактическая, физическая и техническая подготовка 
спортсменов высокого класса нередко находятся почти на одинаковом 
уровне. И чтобы выиграть секунды, сантиметры, забить больше мячей – 
остро встаёт вопрос психологической подготовки. Путь к Олимпу труден и 
только самый стойкий, сильный, волевой – достигает его. 

В настоящее время ведущие команды мира в командных видах спорта, 
занимаются исследованиями межличностных отношений между игроками 
и эффективно комбинируют последних между собой, что позволяет коман-
де побеждать намного чаще. 

Корректные и верные взаимодействия в команде невозможно предста-
вить без общения, общих интересов, уважения, поддержки, взаимопомощи 
между членами команды. Руководство, а также тренерский или преподава-
тельский состав должны знать о взаимоотношениях в команде между иг-
роками для получения наилучшего результата. 

Чтобы реализовать в соревнованиях все свои возможности спортсмен 
должен: 

1) действовать в разнообразных и высоко значимых условиях, не под-
даваясь внушающему влиянию других людей, успеха или неудачи, возни-
кающих по ходу соревнования; 

2) действовать с высокой степенью точности, выполняя необходимые 
движения, чтобы свести к минимуму число ошибок, и с максимальной 
энергией противостоять сопернику; 

3) правильно и быстро оценить соревновательную обстановку, при-
нимать решения и осуществлять их в практических действиях; 

4) самостоятельно регулировать состояние нервно-психологического 
напряжения; 
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One of the most important problems of mechanical engineering is to ensure 

the required wear resistance, durability, reliability and safety of the internal cy-
lindrical surfaces of machine parts and tools.  

 

 
Fig. 1. Tool for combined processing: 1 – boring head; 2 – sealing ring;               

3 – brush; 4 – bushing; 5 – discs; 6 – holder; 7 – milling mandrel; 8 – sources of mag-
netic force (cylindrical permanent magnets); 9 – deforming elements; 10 – felt bush-
ing; 11 – screw; 12 – carbide cutting insert; 13 – screw; 14 – annular chamber;          
15 – radial holes; 16 – workpiece 

 

A distinctive feature of the combined magnetic and dynamic internal roll 
burnisher is its ability to perform boring and rolling in one pass. The use of this 
tool can significantly reduce a workpiece treatment time, improve fatigue 
strength, contact endurance area and wear resistance of workpieces as well as 
increase their microhardness and strength, creating favourable residual stresses 
and reduce costs to manufacture a product which leads to increased productivity. 

The workpiece is installed in the device on the machine table. The milling 
mandrel 7 is fixed in a vertically or horizontally located spindle of the milling 
and boring group machine. The spindle is rotated and the workpiece 16 is axially 
fed. The mandrel of the combined tool 7 is rotated and inserted into the cavity of 
the hardened workpiece. Thus, a thin boring process is performed due to the re-
placeable carbide cutting inserts 12 which are fixed by screw 11.  

Brush 3 serves to remove solid particles of metal formed in the process of 
machining. The felt sleeve 10 is pre-wetted with industrial oil and is designed to 
lubricate the inner cylindrical machined surface before the surface plastic de-
formation.  

Permanent cylindrical magnets 8 are installed in the radial holes 15 of the 
holder 6 with a uniform angular pitch and alternation of poles N and S.   




