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В статье предложена конструкторская модификация авиационных подшипников
скольжения, которые используются в опорах газотурбинных двигателей, а также технология плазменного напыления для повышения эксплуатационных свойств рабочих
поверхностей подшипниковых узлов летательных аппаратов.
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Введение.
На сегодняшний день одна из актуальных и главных конструкционных задач, стоящих перед авиастроением, является повышение эксплуатационных свойств узлов, которые подвергаются повышенному износу в ходе эксплуатации летательного аппарата
(ЛА).
В частности, из уравнения существования летательного аппарата следует вывод о
том, что для решения актуальных и производственных задач в части создания самолетов с высокими показателями эффективности требуются повышение удельной тяги
двигателя и снижение удельного расхода топлива [1]:
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где m0 – взлетная масса гипотетического ЛА; ξfuselage – масса фюзеляжа; ξwing – масса
крыла и посадочного механизации; ξtail – масса хвостового оперения; ξcockpit – масса кабины экипажа; ξfuelsistem – масса топливной системы; ξchassis – масса шасси и посадочных
устройств; ξequipment – масса авиационного радио- и другого оборудования; mequpage – масса экипажа; mfuel – масса топлива; mcargo – масса полезной нагрузки; mengines – масса силовой установки.
Это заставляет инженеров-конструкторов силовых установок предусматривать
более высокие значения газодинамических параметров рабочего цикла двигателя,
например, стремиться к уменьшению аэродинамического сопротивления элементов газовоздушного тракта путем повышения рабочих частот вращения роторов.
При повышенных оборотах роторов резко увеличиваются нагрузки на все детали
и узлы двигателя. Нагрузки носят переменный характер по величине, интенсивности и
частоте воздействия приложенных сил. И, как следствие, подшипники опор роторов
оказываются в очень сложных рабочих условиях, что значительно сокращает их ресурс
[2].
Это заставляет разработчиков изыскивать новые варианты конструкции подшипниковых опор роторов для применения в перспективных двигателях. Из сложившейся
ситуации можно выйти несколькими способами, к примеру, путем конструкторской
модификации подшипников скольжения, а также повышением эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей подшипниковых узлов.
В статье предложена конструкторская модификация авиационных подшипников
скольжения, которые используется в опорах газотурбинных двигателей (ГТД), а также
газотермическая технология повышения свойств рабочих поверхностей подшипниковых узлов летательного аппарата.
Теоретическая часть и исследования.
Применение технологии плазменного напыления высокотвердых износокоррозионностойких материалов на основе композитных порошковых материалов в авиационной отрасли, в частности подшипниковых узлов в опорах газотурбинных двигателей,
обусловлено рядом уникальных физико-механических свойств, присущих плазменным
покрытиям:
1) высокая твердость;
2) коррозионная стойкость;
3) теплостойкость;
4) температурная стабильность;
5) низкий коэффициент трения.
В таблице 1 приведены некоторые примеры использования плазменного покрытий в авиационной промышленности при упрочнении тяжелонагруженных и ответственных деталей.
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Таблица 1 – Примеры использования и внедрения плазменных покрытий
Отрасль

Деталь

Ракетно-космическая
техника

Детали двигателей, головки и сопла ракет,
экраны, аппараты для космических
исследований и т.д.

Авиационная
промышленность

Тормозные колодки, лопатки турбин,
обтекатели антенн, стойки шасси, камеры
сгорания, приводы рулевых механизмов,
подшипники скольжения и т.д.

Материал покрытия
Вольфрам, оксид алюминия,
оксид циркония, никелевые
сплавы, композиционные
материалы и т.д.
Оксиды, карбиды, никелевые сплавы, истираемые
покрытия и т.д.

«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 4, декабрь 2017

6

Эксплуатация и восстановление вооружения
и военной техники, техническое обеспечение
Так, например, разработана технология нанесения бронзового, медного покрытия
баббита для подшипников скольжения различных агрегатов (рисунок 1), позволяющая
заменить изготовление подшипника целиком из бронзы [3]

Рисунок 1 – Подшипники скольжения:
а – с напыленной бронзой; б – медью; в – процесс нанесения баббита;
г – упорный подшипник с износостойким покрытием

Содержание

Экспериментируя с составом компонентов и свойствами изготавливаемых порошковых материалов для напыления, можно добиться получения не только работоспособных в условиях ГТД подшипников скольжения, но и получить лучшие рабочие характеристики по сравнению с аналогичными характеристиками металлических и гибридных подшипников качения [2]:
расширенный рабочий температурный диапазон (ограничивается характеристиками смазывающих материалов);
высокую виброустойчивость;
химическую стойкость к различным агрессивным средам;
бесшумность в работе;
сохранение работоспособности при работе с недостаточным количеством смазки
или с полным ее отсутствием;
постепенное развитие отказа подшипника, что позволяет легко его диагностировать на начальных стадиях развития.
При анализе трущихся сочленений подшипниковых узлов в опорах газотурбинных двигателей было установлено, что подшипники скольжения имеют на рабочих поверхностях многочисленные риски и царапины, возникшие в результате попадания в
зазоры абразивных частиц. Многочисленные царапины имелись и на стальных цапфах,
сопрягаемых с подшипниками.
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Результаты исследований и их обсуждение.
Подшипники, подвергаемые нанесению плазменных покрытий, предварительно
проходили электрохимическое обезжиривание в специальном растворе. Плотность тока
2-6 А/дм2. Экспериментальные исследования проводились на комплексе для плазменного напыления покрытия ТСЗП-МF-Р-1000.
Основные режимы плазменного напыления были выбраны следующие [4]:
1.
напряжение на дуге 30 ÷ 35 В;
2.
сила тока 280 ÷ 350 А;
3.
расход плазмообразующего газа аргона 20 ÷ 25 л/мин;
4.
расход транспортирующего газа азота 2 ÷ 4 л/мин;
5.
расстояние от сопла до напыляемой поверхности 50 ÷ 100 мм;
6.
частота вращения детали 40 ÷ 60 об/мин;
Результаты исследований показали, что наибольшую стойкость к износу имеет
покрытие на основе порошковой смеси ПГ-СР4, с добавлением 15-18 % карбида титана.
В таблице 2 представлена средняя микротвердость покрытий по измерению твердостей основных фаз.
Таблица 2 – Средняя микротвердость покрытий
№
п/п

Материал покрытия

Средняя микротвердость
Покрытия, МПа

1
2
3

ПГ-СР3
ПГ-СР4
ПГ-СР4 + TiC

3450
3500
3650
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Измерение пористости напыленных покрытий, которые выполнялись по общепринятой методике гидростатическим взвешиванием (ГОСТ 18893-73), показало снижение с 9-12% при традиционном напылении до 4,3-6,2% при плазменном напылении с
добавлением доли карбида титана.
Испытания прочности сцепления покрытия с основой проводили на испытательной машине РМ50 по штифтовому методу.
Стойкость покрытий к износу оценивали по показателю относительной износостойкости, который определяли путем определения интенсивностей изнашивания (рисунок 2), а также по оценке коэффициента трения, который определялся с помощью
установки по определению коэффициента трения и удельного давления у детали, которая описывалась авторами в работе [5].

Рисунок 2 – Относительная износостойкость покрытия при плазменном напылении
1 – ПГ-СР3; 2 – ПГ-СР4; 3 – ПГ-СР4+TiC
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В результате плазменного напыления и последующего оплавления компоненты в
материале смешиваются и образуют покрытие композиционного типа, которое обладает повышенной износостойкостью, плотностью, прочностью сцепления, имеет высокую
твердость и сопротивление ударам.
Однако процесс плазменного напыления не исключает деформации деталей, вызванной тепловым воздействием плазменной струи.
Анализ имеющихся в литературе экспериментальных данных [3-5] по снижению
теплового воздействия плазменной струи на деталь показал перспективность методов:
применение аргоновой плазмы, имеющей быстрый спад температуры вдоль потока;
изменение дистанции напыления.
Сопоставление длины азотосодержащей плазменной струи и дистанции напыления позволило установить оптимальную дистанцию напыления – 100 мм.
Помимо технологических улучшений рабочих поверхностей подшипников
скольжения в опорах газотурбинных двигателей, была разработана конструкционная
модификация внутреннего кольца подшипника (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Модифицированный подшипник скольжения

Подшипник работает как обычный подшипник скольжения, за исключением того,
что поверхностью трения выступает не цилиндрическая поверхность, а сферическая,
что позволяет:
- увеличить площадь удельного давления;
- снизить зазоры;
- возможность самоустанавливаться;
- одновременное восприятие осевой и радиальной нагрузок.
Принцип сборки описанного подшипника: внутреннее кольцо с наружной сферой
напрессовывается на вал, после чего напрессовывается разрезная обойма с внутренней
сферой, затем вал с подшипником монтируется в корпус.
Результат достигнут тем, что вращение происходит по сферической поверхности
и подшипник выступает в роли аналогов сферических подшипников качения. В сравнении с аналогами, конструкция более надежна и позволяет изготавливать валы для подшипников качения и скольжения. Возможность регулировки зазора между парой трения позволяет повысить ресурс.
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Выводы.
Технология плазменного напыления порошкового материала ПГ-СР4 с добавлением карбида титана, интегрированная на контактные поверхности подшипника скольжения, позволяет повысить эффективность работы рассмотренного оборудования на 57%, а его ресурс на 16-18 %.
Разработанная новая конструкторская модификация авиационных подшипников
скольжения существенно отличается от её аналогов возможностью регулировки зазора
между парой трения, восприятием одновременно радиальных и осевых нагрузок, увеличенной площадью удельного давления и т.д.
Все приведенные улучшения и модификация позволяют повысить ресурс подшипниковых узлов в опорах газотурбинных двигателей, что в значительной степени
сокращает затраты в авиационной промышленности.
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