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го патрона,  чтобы можно было быстро и 
удобно демонтировать оправку для снятия 
предзаготовки. Цилиндрическая оправка 
приводится в движение асинхронным двига-
телем АИР63 IM2081 мощностью 0,37 кВт. 

Конструкция разрабатываемой уста-
новки имеет резервы по повышению произ-
водительности за счёт увеличения линейной 
скорости перемещения каретки и частоты 
вращения цилиндрической оправки, а также 
путём добавления в конструкцию дополни-
тельных модулей кареток. 

Дальнейшие работы после выполнения 
рабочей конструкторской документации 

предполагают изготовление установки, раз-
работку системы программного управления 
электронными компонентами, а также по-
следующую опытную эксплуатацию. В бу-
дущем создание установки по формирова-
нию предзаготовок позволит исследовать 
влияние структуры предзаготовки на свойст-
ва готовых деталей из материала МР. 
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The article represents the technique of measuring the deformation of the wire material MR (metallic rubber) in 
order to know it’s mechanical properties. Investigation of those properties will allow obtaining the new techniques of 
wire spiraling and pressing, using modern mathematical simulation techniques (ANSYS and LS-DYNA). 

 
В современной ракетно-космической 

технике широко применяются разнообраз-
ные изделия из материала МР (металличе-
ский аналог резины). Виброизоляторы из 
МР, разрабатываемые и производимые в От-
раслевой научно-исследовательской лабора-
тории №1 (ОНИЛ-1) Самарского универси-
тета, используются такими предприятиями, 
как АО «РКЦ Прогресс» (г. Самара), АО 
«НПО Энергомаш им. Академика В.П. 
Глушко» (г. Химки), ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» (г. Москва), «ПО «Полёт» 
(г. Омск) и другими. 

Материал МР представляет собой од-
нородную упругопористую массу, получае-
мую холодным прессованием определённым 
способом уложенной, растянутой и дозиро-
ванной по весу металлической проволочной 
спирали. От упругопластических характери-
стик проволоки зависят свойства готовых 
деталей из МР. 

Механические свойства проволочной 
основымало изучены. Знание этих свойств 
позволит изучить процессы навивки и прес-
сования материала МР на принципиально 
новом уровне с применением современных 
средств компьютерного математического 
моделирования, таких как ANSYS и LS-
DYNA. 

В настоящее время не существует дат-
чиков, позволяющих измерять деформацию 
проволочного образца на рабочем участке . 
Средства, применяемые для измерения де-
формации стандартных гладких цилиндри-
ческих образцов, такие как подвесные экс-
тензометры невозможно закрепить на 
образце в силу его низкой изгибной жёстко-
сти. Использование тензорезисторов ограни-
ченно в связи с малыми диаметрами прово-
локи, применяемой для изготовления 
материала МР (0,05-0,3 мм). Решением про-
блемы может стать датчик измерения де-
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формации, работа которого основана на оп-
тоэлектронном методе. Пример использова-
ния этого метода в целях автоматизирован-
ного контроля параметров проволочной 
спирали представлен в статье [2]. 

В настоящей работе впервые представ-
лена методика измерения деформаций про-
волочной основы материала МР при испыта-
ниях на разрыв. Проволока устанавливается 
между двумя зажимами, один из которых 
неподвижен, а второй перемещается вверх, 
вызывая её растяжение. На образце закреп-
лены две пластины-флажка, определяющие 
его измерительную базу .Они смещаются 
при растяжении вместе с проволокой. Дат-
чик деформации состоит из двух оптоэлек-
тронных модулей,  каждый из которых со-
держит фотодиод – источник инфракрасного 
излучения и фототранзистор (фотоэлемент) – 
приёмник излучения. Наличие двух датчи-
ков, верхнего и нижнего, позволяет опреде-
лять удлинение базы образца проволоки. В 
начальный момент времени оба флажка час-
тично перекрывают фотоэлементы. По ходу 
испытания они смещаются вверх, перекры-
вая всё большую площадь фотоэлемента и 
уменьшая фотопоток. При снижении фото-
потока падает напряжение на фототранзи-
сторе. Выполнив тарировку датчиков, можно 
напрямую связать напряжение на фототран-
зисторе с величиной удлинения проволоки:  

= , 
где U – изменение напряжения на фото-
транзисторе,  – величина смещения флажка, 

 – тарировочный коэффициент. Тогда отно-

сительную деформацию проволочного об-
разца можно представить в следующем виде: 

= = = ( ), 
где  – удлинение базы , ,  – изме-
нения напряжения на фототранзисторах при 
испытании,  – относительная деформация 
проволочного образца. 

Для корректного закрепления прово-
лочных образцов в процессе испытаний бы-
ли разработаны [1] специальные зажимы. 
Зажимы обеспечивают одноосное напряжен-
ное состояние образца, не создавая при этом 
концентраторов напряжений. 

В настоящее время идёт изготовление 
деталей установки. В дальнейшем планиру-
ется проведение экспериментальных иссле-
дований механических свойств образцов 
проволоки разных диаметров и материалов. 
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MODEL EXPERIMENT FOR INSTALLING THE MEDIUM PRESSURE COMPRESSOR WITH 
THE CORRECTION OF THE GEOMETRY THE INLET GUIDE VANE 
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Using the three-dimensional calculations of the experimental setup of the new medium-pressure compressor, op-

timization of the geometry of the service guide vane has been performed, which determined the operability of the instal-
lation. 


