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Упругие металлические оболочки цилиндрической формы могут 

применяться в машиностроении, энергетике, приборостроении, атомной 

отросли и т.д. Правильный выбор материала и конструкции такой оболочки 

способствует повышению эксплуатационной надежности устройств различного 

назначения. Оболочка может испытывать продольные нагрузки растяжения, 

сжатия и изгиба, выполнять функции несущей конструкции, а также служить 

для защиты от механических повреждений. Она предохраняет внутренние 

коммуникационные элементы от разрушения и обеспечивает 

работоспособность устройства при воздействии статических осевых и 

радиальных нагрузок, а также вибраций, возникающих при движении и 

перемещении в условиях монтажа или эксплуатации [1].  

Целью данной работы являлась разработка высокопроизводительной 

технологии изготовления упругих металлических оболочек с заданными 

геометрическими размерами. При этом необходимо было обеспечить 

стабильность процесса навивки, плотную укладку витков, точность размеров 

оболочки и жесткость крепления оболочки в эксплуатируемом устройстве. 

Упругая оболочка (рисунок 1) представляет собой многопроволочную 

спираль (подобно пружине), с установочными опорами, изготовленными из 

того же материала, что и сама оболочка, в данном случае жаропрочного сплава 

– нихрома. 



 
Рисунок 1 – Внешний вид оболочки 

В упрощенном варианте навивку оболочки в режиме «нарезания резьбы» 

проводят на универсальном токарном станке с помощью специального 

устройства (рисунок 2). Разработанное устройство за счет применения 

формирующего диска обеспечивает удержание оболочки от 

самораскручивания, а также натяжение проволок в роторе устройства в 

процессе навивки при поступательном перемещении S консольной оправки, 

устанавливаемой в самоцентрирующем патроне.  Для навивки с обеспечением 

внутреннего диаметра оболочки в данном случае в качестве оправки 

использовали закрепляемую в устройстве и затем убираемую жесткую 

проволоку диаметром 1 мм из стали.   

 

1 – устройство для навивки; 2 – оправка; 3 – самоцентрирующийся патрон; 

4 – зажимное устройство 

Рисунок 2 – Схема навивки оболочки 

 
1 – оболочка; 2, 3 – установочные опоры 
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Подаваемые с шести катушек проволоки из нихрома при скорости 

вращения устройства n относительно самоцентрирующего патрона 

обеспечивают плотность формируемой оболочки. При отработке процесса 

навивки учитывались следующие  установочные параметры сборки и 

параметры процесса навивки: степень натяжения проволок за счет 

регулировочных пластин натяжного устройства, расстояние формирующего 

диска с отверстием от ротора, угол α между навиваемой проволокой и осью 

оболочки, шаг подачи S проволок, равный сумме всех диаметров проволок. 

Экспериментально установлено, что при значении шага подачи меньше суммы 

диаметров проволок оболочка навивается в точке, приближенной к ротору. Это 

приводит к сильному закручиванию проволок и уменьшению угла навивки и, 

как следствие, обрыву проволок на катушках. При значении шага подачи 

больше суммы всех диаметров проволок происходит неплотное закручивание 

проволок вокруг оправки. Выбор оптимальных параметров обеспечивает 

межвитковое давление, достаточное для плотной укладки витков и точности 

получения размеров оболочки. 

После навивки оболочки отрезают необходимую её длину вместе с 

оправкой.  

 

Рисунок 3 – Внешний вид оболочки с оправкой 

Затем осуществляют сборку оболочки с оправкой внутри с опорами, 

причем для облегчения монтажа оболочки её вкручивают в опоры. Опоры 

приваривают к оболочке лазерной сваркой. 

Одним из возможных рассматривается вариант применения оболочки в 

качестве защиты оптического волокна в коммуникационных линиях передачи 

информации и датчиках физических величин. Применение жаропрочных 

материалов при изготовлении оболочки позволяет повысить жесткость и 



обеспечить плотное прилегание витков оболочки при эксплуатации и в 

высокотемпературных условиях. 
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