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Одним из приоритетных направлений раз-
вития современной технологии производства 
деталей плавательных средств является высоко-
скоростная механическая обработка. Ее внедре-
ние в кораблестроительную промышленность 
позволяет повысить производительность труда 
при одновременном повышении точности об-
работки и качества изготовления деталей [4–7]. 
Важным фактором успешной реализации высо-

коскоростной обработки являются виды опор, 
применяемых в шпиндельных узлах (ШУ) ме-
таллорежущих станков [3]. В настоящее время 
шпиндели металлорежущих станков устанав-
ливают на опоры качения, что приводит к не-
стабильной траектории движения шпинделя, 
тепловым смещениям подшипниковых узлов, 
ограниченному ресурсу ШУ и т.д. Перечислен-
ных недостатков лишены ШУ с подшипниками 
на газовой смазке. Газовые подшипники способ-
ны надежно работать при высокой и низкой тем-
пературе и влажности, их применение исключа-
ет загрязнение окружающей среды, уменьшает 
уровень шума и вибрации. Такие подшипники 
практически лишены износа, поэтому высокие 
показатели точности вращения шпинделя со-
храняются практически весь срок эксплуатации 
станков [8–15]. Вопросы разработки, испытания 
и исследования высокоскоростных шпинделей 
с подшипниками на газовой смазке рассмотре-
ны в целом ряде работ. При этом во всех пред-
ставленных конструкциях ШУ использовались 
газовые опоры с дроссельными ограничителя-
ми расхода. Вместе с тем анализ подшипников 
с внешним наддувом газа показывает, что луч-
шие эксплуатационные характеристики име-
ют частично пористые газостатические опоры 
[16–17]. В ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» проведен 
комплекс экспериментов по исследованию ди-
намического положения шпинделей, работаю-
щих на газовых опорах с пористыми вставками 
и дросселями. Экспериментальные исследова-
ния выполнены с использованием автоматизи-
рованной системы, построенной на базе персо-
нального компьютера. Результаты наблюдений 
одной из главных выходных характеристик 
ШУ – точности вращения шпинделя, позволили 
установить практическое отсутствие размыто-
сти его кривой подвижного равновесия, т.е. ось 
шпинделя двигалась по постоянной траектории, 
занимая стабильное положение в подшипнике. 
Количественная оценка результатов наблюде-
ний показала на заметное снижение погреш-
ности вращения вала, работающего на опорах 
с пористыми вставками [18–21]. 

В целом, комплекс экспериментальных ис-
следований и теоретических расчетов [1, 2] 
показали, что использование газовых подшип-
ников в металлорежущих станках позволяет 
исключить загрязнение окружающей среды, 
уменьшить уровень шума и вибрации, а значит 
иметь высокий уровень параметрической на-
дежности шпинделя практически на весь срок 
эксплуатации станка.
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Многие живые микроорганизмы способны 
наносить серьезный ущерб человеку, домаш-
ним животным, растениям, а также разрушать 
металлические, неметаллические материалы 
и изделия из них. В реальных условиях они 
активно наступают на объекты и беспощадно 
их атакуют. Прежде всего от них страдают рас-
тения. Из многочисленных способов защиты 
наибольшее значение имеет химический ме-
тод – применение специфических препаратов 
под общим названием «фунгициды». Одной 
из главных задач применения фунгицидов яв-
ляется защита сельскохозяйственных культур 
от болезней, вызываемых микроорганизмами. 
Для этих целей фунгицидами опрыскивают 
или опыляют растения, обрабатывают почву 
или протравливают семена. Фунгициды можно 
применять также в технике как антисептиче-
ское средство для защиты металлических ма-

териалов от биоразрушения и в медицине как 
противогрибковое средство. 

Сейчас на прилавках магазинов можно уви-
деть большой ассортимент фугицидных препа-
ратов. Возникает вопрос, какой из них выбрать 
для конкретного применения? Современные 
фунгициды классифицируются на основе трех 
принципов: в зависимости от характера дей-
ствия на возбудителей болезней, целевого назна-
чения и химической природы. По характеру рас-
пределения внутри тканей растений фунгициды 
бывают контактные (локальные) и системные 
(внутрирастительные). При обработке растений 
контактными фунгицидами препараты остают-
ся на поверхности и вызывают гибель возбуди-
теля при соприкосновении с ними. Некоторые 
контактные фунгициды обладают местным глу-
бинным действием, они способны проникать 
в наружные оболочки, например, при протрав-
ливании семян. Исследования показали, что эф-
фективность таких препаратов зависит от про-
должительности действия, количества, степени 
удерживания на поверхности, фотохимической 
и химической стойкости и погодных условий. 
Системные фунгициды проникают внутрь рас-
тений, распространяются по сосудистой систе-


