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Введение

Добро пожаловать в Lesjöfors 
Automotive! Мы предлагаем Вашему 
вниманию техническую брошюру, 
посвященную пружинам подвески и 
предназначенную для дистрибьюторов, 
технических специалистов и механиков. 
В данной брошюре Вы найдете 
информацию о дизайне и различных 
типах пружин, а также о том, что должны 
знать механики при замене пружин.

Пружины подвески являются 
важной частью системы подвески 
в целом и играют важную роль для 
поддержания общей безопасности 
и высоких показателей автомобиля. 
Поэтому, мы считаем, очень важно, 
чтобы все участники товаропроводящей 
цепи были хорошо знакомы с дизайном 
и процессом изготовления пружин. 
На рисунках 1 и 2 показаны примеры 
технологических показателей пружин 
подвески. Настоящая брошюра 
предоставит более подробную 
информацию и позволит лучше понять 
данные показатели. 

Фирма Lesjöfors является как 
производителем, так и дистрибьютором 
всех изготовляемых ею пружин. 
Она может гарантировать, что 
содержимое упаковки прошло самые 
строгие испытания на качество 
продукции. Полный контроль над 
производственным процессом 
позволяет фирме Lesjöfors постоянно 
расширять свой ассортимент, 
производить изделия более сложного 
дизайна и регулярно пополнять запасы 
растущей гаммы продукции.

Lesjöfors Automotive осуществляет 
дистрибьюторскую деятельность в 
более 60 странах мира из фирменных 
дистрибьюторских центров в Швеции, 
Германии, Великобритании и России. 
Фирма бесперебойно пополняет свои 
запасы, что обеспечивает постоянное 
наличие продукции.

Рисунок 1 - Пример чертежа пружины подвески в программе Lesjofors 
2D CAD.

Рисунок 2 - Пример результатов расчета в программе геометрического 
моделирования Lesjofors 3D, который предоставляет данные о нагрузке, 
деформации и  силе воздействия на пружину подвески.
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3) Длина пружины при полном сжатии 
должна быть короче наиболее короткого 
расстояния между пружинными 
опорами (длина прогиба) системы. В 
противном случае, части системы могут 
быть повреждены или деформированы. 
Этот фактор является критическим для 
поддержания безопасности и высоких 
показателей работы автомобиля.
См. Рис. 4.

Техническая информация Lesjöfors

Дизайн пружины

Есть достаточно много параметров 
пружины, которые играют важную роль 
при ее эксплуатации и управляемости 
автомобиля. Все параметры одинаково 
важны, и каждый из них должен 
быть соблюден, если мы хотим, 
чтобы продукция была безопасной 
в использовании и надежной. Вот 
несколько важных параметров:

1) Пружина должна механически 
соответствовать системе подвески; 
поэтому все геометрические параметры 
должны быть правильно рассчитаны 
и соблюдены. Концы намотки также 
должны быть правильной формы.

2) Свободное положение пружины 
должно превосходить максимальное 
возможное расстояние (рабочий ход) 
между пружинными опорами в системе 
подвески. В противном случае, пружина 
может выйти из гнезда и повредить 
систему при последующем сжатии. См. 
Рис. 3.

Рисунок 3 - Пример безопасного рабочего хода 
– длина пружины соответствующим образом 
превышает максимальное расстояние между 
концевыми дисками.

Рисунок 4 - Пример безопасной длины пружины 
при полном сжатии  – по-прежнему имеется 
расстояние между витками. Размер является 
приемлемым и безопасным.

4) Длину пружины при нагрузке 
шасси следует контролировать, чтобы 
высота автомобиля соответствовала 
предусмотренной.

5) Жесткость пружины влияет на 
удобство, показатели и безопасность 
автомобиля и должна быть 
отрегулирована на необходимом уровне 
для каждого автомобиля.

Такие характеристики пружины, как 
нагрузка и деформация, могут повлиять 
на различные параметры геометрии 
подвески, как то: развал колес и угла 
продольного наклона шкворней. Такие 
геометрические параметры являются 
фундаментальными для динамических 
характеристик автомобиля, например, 
движения на повороте, тормозных 
характеристик и пр.

На рис. 5 – 7 показаны графики, 
отражающие характеристики нагрузки и 
деформации пружин дизайна Lesjofors, 
в сравнении с оригинальными. На рис. 
5 показана оригинальная пружина 
цилиндрической формы с правильными 
параметрами безопасного рабочего 
хода и полного сжатия. Очевидно, что 
дизайн фирмы Lesjöfors обладает всеми 
необходимыми характеристиками: 
ключевые принципы безопасности 
дизайна пружины были соблюдены 
(свободное положение пружины 
превосходит длину рабочего хода, а 
длина полного сжатия пружины меньше 
сжатия до упора).

На рис. 6 показаны те же параметры 
для двойной конической пружины, а 
на рис. 7 – для пружин с переменной 
жесткостью. Такое изучение с помощью 
графика нагрузки осуществляется 
фирмой Lesjöfors для каждой новой 
пружины, вне зависимости от ее 
дизайна.

Рисунок 5 - На диаграмме показана нагрузка (Н) и длина (мм) 
цилиндрической пружины. Свободное положение превышает 
длину рабочего хода (LR), длина полного сжатия пружины 
меньше сжатия до упора (LB), а длина при снаряженной массе 
автомобиля (К) составляет 180 мм.

Рисунок 6 - На диаграмме показана нагрузка (Н) и длина 
(мм) двойной конической пружины. Свободное положение 
превышает длину рабочего хода (LR), длина полного сжатия 
пружины меньше сжатия до упора (LB), а длина при 
снаряженной массе автомобиля (К) составляет 160 мм.

Рисунок 7 - На диаграмме показана нагрузка (Н) и деформация 
(мм) пружины с переменной жесткостью, где линия меняется в 
зависимости от снаряженной массы автомобиля (К).

ОЕ = оригинальная пружина
LF = пружина Lesjöfors
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Срок службы пружины зависит 
от качества и механических свойств 
материала, предполагаемой силы 
воздействия на пружину, а также 
процессов изготовления и обработки 
поверхностей. Тем не менее, наиболее 
часто встречающейся причиной 
поломки пружин подвески является 
коррозия, появляющаяся после 
установки пружина на автомобиль.

При разработке пружин важно 
понимать, что они устанавливаются 
в геометрическую систему подвески 
с коэффициентом между колесом 
и движением пружины. Этот 
геометрический коэффициент 
варьируется в различных конструкциях 
подвески. Процесс разработки 
Lesjöfors включает в себя расчет силы 
воздействия и нагрузки с помощью 
новейшего программного обеспечения. 
Затем расчеты проверяются путем 
проведения испытаний на прототипах. 
Например, осуществляется проверка 
таких параметров, как: геометрические 
размеры, диаграммы нагрузки и 
деформации, жесткость пружины, 
полное сжатие, динамические качества 
автомобиля после сборки, ослабление 
пружины и усталость металла.

На рис. 8 показаны пружины 
подвески, собранные в установке для 
испытания на усталость. Механические 
поршни сжимают и отпускают пружины 
(симулируя условия вождения) в течение 
определенного количества циклов в 
зависимости от требований к сроку 
службы и уровням напряжения.

На рис. 9 показана диаграмма 
усталости металла, на которой для 
прилагаемого напряжения в свободном 
состоянии пружины (L min.), указанной 
на оси X соответствует допустимое 
напряжение (U max), указанное на оси 
Y. Для разработки пружин с хорошими 
усталостными характеристиками, 
Lesjöfors производит подсчет 
напряжений и изучает результаты с 
помощью подобных диаграмм усталости 
металла. Предел усталости металла 
должен быть хорошо изучен и известен 
конструктору. 

Для динамически работающих 
пружин, таких как пружины 
подвески, пружина в процессе работы 
подвергается предварительной нагрузке 
(нагрузка с минимальным сжатием) и 
максимальной нагрузке (максимальное 
сжатие). Предварительная нагрузка 
влияет на предельно допустимую 
усталость пружины, и, следовательно, 
конструктору должны быть известны 
максимально допустимые напряжения 
при различных предварительных 
нагрузках.

Рисунок 8 - Испытание усилием пружин 
подвески.

Рисунок 9 - Пример графика усталости металла 
для пружин подвески, изготовленных из пружинной 
стали и подверженных дробеструйному процессу 
после термообработки.

На рис. 10 показано испытание 
статичного ослабления пружины 
подвески. Результаты используются 
для оценки динамического ослабления 
пружины, путем их сравнения с 
результатами ослабления, полученными 
в результате испытания на усталость.

Если нагрузка на металлическую 
деталь такова, что она находится 
под значительным напряжением, 
деталь постепенно будет необратимо 
деформироваться в направлении 
приложения напряжения. Это – 
физическое явление, называемое 
«ослаблением». Ослабление возрастает 
по мере увеличения напряжения. Кроме 
того, температура также имеет значение. 
Например, ослабление выше при 60ºC, 
чем при 20ºC. Если к пружине подвески 
в ходе разработки применялось слишком 
высокое усилие, произойдет оседание 
пружины (постоянная деформация, 
называемая ослаблением). Возможно, 
вы видели, как выглядит машина 
с осевшими пружинами передней 
подвески.

Следовательно, это также является 
важным параметром для производителей 
пружин подвески, поэтому им 
необходима соответствующая 
информация об этом свойстве стали. 
Как правило, такое свойство показано 
в форме диаграммы. Типичный пример, 
где ослабление выражено в миллиметрах 
в зависимости от времени, показан 
на рис. 11. Обратите внимание на то, 
что кривая зависит от конкретной 
температуры и уровня напряжения.

Рисунок 10 - Тест на статическое ослабление 
пружины подвески. Поддерживается 
постоянная длина, и потеря нагрузки 
измеряется с помощью датчика напряжений.

Рисунок 11 - Пример графика ослабления для 
пружин подвески при 20° после термической 
обработки, без дробеструйной обработки и 
осадки.
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Если пружина изготовлена с 
учетом неправильных геометрических 
параметров и/или без использования 
соответствующих технологий 
производства, это может привести 
к недостаточным характеристикам 
ослабления. Такие пружины, как 
правило, укорачиваются или оседают 
по мере использования, что приводит к 
уменьшению хода колес автомобиля.

Это является проблемой для 
некоторых пружин подвески. Даже если 
только одна из пружин на оси выглядит 
укороченной (ввиду ослабления или 
оседания), необходимо заменить обе 
пружины на мосту. В противном случае 
может возникнуть дисбаланс между 
левым и правым колесом, что может 
повлиять, в частности, на тормозные 
характеристики.

Если пружина изготовлена из 
параллельной (обычной) проволоки, 
часть пружины с наибольшим диаметром 
намотки, которая не поддерживается 
напрямую концевыми подушками или 
другими кольцами намотки, всегда 
подвергается наибольшему напряжению. 
Также на пружинах, изготовленных 
из проволоки переменного сечения 
наибольшее напряжение приходится 
на наибольший диаметр намотки. Тем 
не менее, на пружинах из проволоки 
переменного сечения уровень 
напряжения также может быть высоким 
в более узких частях пружины по 
причине меньшего диаметра материала. 
Увеличение нагрузки на стальную 
деталь всегда приводит к увеличению 
опасности поломки, в особенности, в 
сочетании с коррозией, что приводит 
к возникновению углублений и прочих 
дефектов на поверхности стали. См. 
Рис. 12.

Материал для 
изготовления 
пружин
Материал для производства пружин – 

это специальный вид стали, называемый 
«пружинная сталь». В мире существует 
множество сталепрокатных заводов, 
но лишь несколько специализируются 
на производстве высококачественной 
стали, необходимой для современных 
высокотехнологичных пружин 
подвески, рассчитанных на высокий 
уровень напряжения.

На сегодняшний день практически 
все плавильные заводы могут 
производить сталь с химическими 
характеристиками, необходимыми для 
производства пружин. Тем не менее, 
требования к такой стали значительно 
выше. Прочность и жесткость материала 
являются важными факторами 
качества. На рис. 13 показано 
влияние температуры закалки (после 
закаливания) на прочность и жесткость 
материала.

Прочность стали является наиболее 
важной характеристикой материала, 
а также – базой для дизайна пружин 
подвески. Прочность измеряется путем 
натяжения куска проволоки до тех пор, 
пока она не разорвется. Прочность на 
разрыв рассчитывается путем деления 
нагрузки разрыва на первоначальный 
диаметр проволоки. Мягкая сталь 
обладает низкой прочностью на разрыв, 
а закаленная сталь, используемая в 
пружинах – высокой. Следовательно, 
к пружине из закаленной стали можно 
применять более высокую нагрузку 
по сравнению с мягкой сталью при 
одинаковом диаметре материала. Сталь, 
используемая для пружин подвески, 
представляет собой специальный сорт 
стали, разработанный для закаливания 
и термической обработки с целью 
достижения необходимой прочности 
на разрыв.

Увеличение температур закаливания, 
как показано на рис. 13, приводит 
к снижению прочности на разрыв. 
Тем не менее, увеличение температур 
закаливания может также привести к 
увеличению прочности стали, таким 
образом, снижая ее хрупкость. Чем 
больше хрупкость стали, тем больше ее 
чувствительность к таким негативным 
факторам, как коррозия, в результате 
чего снижается предел выносливости. 
Для каждого типа пружинной стали 
(химический анализ) и состояния 
(качество внутреннего диаметра и 
поверхности) существует оптимальная 
прочность на разрыв, обеспечивающая 
максимальный предел выносливости. 
Прочность на разрыв и ударная вязкость 
зависят от времени и температуры 
закаливания. 

Рисунок 12 - Пример пружины из материала 
переменного сечения с поломанными витками в 
секциях с меньшим внешним диаметром.

Рисунок 13 - Пример характеристик пружинной 
стали. Предельная прочность на разрыв (□) и 
твердость по Бринелю (∆) после закаливания при 
различных температурах. Пружинная сталь с 
содержанием хрома, марганца и ванадия. Диаметр 
проволоки – 19 мм, закаленный в масле при 860°C. 
Время закаливания: 1 час.
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Однако, после того как из пружинной 
стали была изготовлена пружина, 
испытание на разрыв провести 
невозможно ввиду ее формы. Тем 
не менее, по результатам измерения 
жесткости, можно судить о прочности 
на разрыв. Поэтому в чертежах 
пружин подвесок или технических 
спецификациях вместо прочности 
на разрыв указана жесткость. На 
диаграммах, подобных рис. 13, указана 
информация о параметрах стали, 
необходимая изготовителю пружины 
и инженеру по качеству: какие 
ограничения жесткости соответствуют 
уровню прочности на разрыв, 
используемой изготовителем.

Если пружина изготовлена с 
применением слишком высоких 
нагрузок, она не выдержит напряжения 
и разорвется или осядет.

Качество поверхности материала 
оказывает большое влияние на 
показатели пружины. Растрескивание, 
отшелушивание и прочие дефекты 
поверхности металла значительным 
образом снижают характеристики 
пружины. См. рис. 14., на котором 
показаны трещины на поверхности 
проволоки низкого качества. Такие 
дефекты на поверхности приводят 
к снижению прочности на разрыв и 
приводят к преждевременной поломке.

Кроме того, внутренние показатели 
качества материала пружины также 
влияют на ее характеристики. 
Обезуглероживание, макро- и микро- 
неметаллические включения также 
негативно сказываются на показателях 
пружины.

Тип, размер, распределение и 
количество таких неметаллических 
включений, как показано на рис.15, 
влияет на предел выносливости и 
приведет к более ранней поломке.

Как для холодной, так и для горячей 
навивки требуется сталь одной марки 
и с аналогичными характеристиками 
качества. Для холодной навивки 
используется сталь после закалки и 
отпуска, проделанных поставщиком для 
достижения требуемых механических 
свойств. При горячей навивке материал 
подвергается процессам закалки и 
отпуска производителем пружины 
после непосредственно самой завивки, 
достигая тем самым аналогичных 
механических свойств.

Рисунок 14 - Трещины на поверхности 
проволоки низкого качества

Рисунок 15 - Фотография с СЭМ (Сканирующий 
электронный микроскоп) показывает 
неметаллические включения (круглые шарики) в 
сечении пружинной стали.

Изготовление
Материал для производства пружин, 

будь то проволока или бруски, может 
быть закручен в форму пружины при 
комнатной температуре (холодная 
термообработка) или аустенитной 
температуре (горячая термообработка). 
При горячей термообработке для 
каждого типа пружин, как правило, 
требуется своя оправка. Для холодной 
завивки наилучшим выбором являются 
станки с ЧПУ, без оправок, что 
обеспечивает достаточную гибкость 
для того, чтобы легко менять диаметры 
намотки, шаг пружины и количество 
витков. См. Рис. 16.

При холодном прессовании 
материал испытывает негативное 
внутреннее напряжение и поэтому  
необходимо снятие напряжения путем 
термообработки после завивки. В 
настоящее время все большее количество 
пружин подвески изготавливается 
методом холодной навивки благодаря 
его гибкости.

После термообработки крайне 
важно ввести и контролировать 
уровень положительного остаточного 
напряжения, применимого к 
материалу. Положительное остаточное 
напряжение снизит разрывное 
напряжение пружины при компрессии, 
таким образом, увеличив показатели 
пружины до желаемого уровня. Для 
этого используются такие операции, 
как дробеструйная обработка и осадка. 
Правильность их выполнения является 
ключевой для характеристик пружины.

Lesjöfors осуществляет контроль 
над проведением операций по 
дробеструйной обработке и осадке 
для обеспечения высокого уровня 
положительного остаточного 
напряжения, применимого к материалу. 
На рис. 17 и 18, соответственно, 
показана поверхность пружины до 
и после дробеструйной обработки. 
Дробеструйная обработка не только 
обеспечивает применение остаточного 
напряжения к материалу, но и 
является прекрасной подготовкой для 
фосфатирования цинком и покраски.  
При осадке происходит сжатие пружины 
для придания ей положительного 
остаточного напряжения.

Контроль качества играет 
важную роль в течение всего 
процесса изготовления, поскольку 
геометрические характеристики 
пружины будут меняться в течение 
процесса, большей частью, ввиду 
остаточного напряжения в материале. 
На рис. 19 показано испытание пружин 
подвески под нагрузкой, что является 
важной частью процесса контроля 
качества.

Рисунок 16 - Холодная навивка пружин подвески 
с использованием фирмой Lesjofors одного из 
станков с ЧПУ: Wafios FUL103.

Рисунок 17 - Поверхность пружины подвески 
после снятия напряжения и до дробеструйной 
обработки.

Рисунок 18 - Поверхность пружины подвески 
после дробеструйной обработки.
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Обработка 
поверхности

Сегодня пружины подвески 
изготавливаются из низколегированных 
сплавов пружинной стали, которые 
не являются нержавеющей сталью. 
Системы подвески сконструированы 
таким образом, что пружина полностью 
открыта воздействию дороги, воды и, 
в некоторых странах, соли, которой 
посыпается дорожное покрытие в 
зимнее время. Это – крайне сложная 
окружающая среда для стали. Без 
защитного слоя сталь начнет немедленно 
ржаветь.

Концевые опоры, в особенности, 
нижний, накапливает пыль, гравий 
и воду, что в значительной мере 
способствует возникновению 
ржавчины. При деформации системы 
происходит износ между концами 
намотки пружины и концевыми 
опорами. Иногда для замедления этого 
процесса между концами намотки 
пружины и опорами устанавливаются  
резиновые или пластиковые прокладки. 
Тем не менее, по прошествии времени, 
такой износ неизбежен, и слой лака 
неизбежно будет поврежден.

Существуют различные способы 
защиты стали против коррозии. 
Как правило, для продукции 
послепродажного обслуживания 
используется один слой жидкой или 
порошковой краски. Этого достаточно 
до тех пор, пока в слое краски не 
появляется дефект или царапина. 
Затем, по причине щелевого эффекта 
под поверхностью краски происходит 
быстрое проявление ржавчины. 
Дефекты, возникшие на стальной 
поверхности в результате коррозии, 
значительным образом увеличивают 
риск поломки пружины. См. Рис. 20.

Рисунок 19 - Испытание пружин подвески под нагрузкой.

Рисунок 20 - Поломка пружины подвески в 
результате значительной коррозии под слоем 
эпоксидной краски.

Возникновения дефектов в слое лака 
избежать невозможно, поэтому ясно, 
что следует использовать другой вид 
защитного слоя между краской и сталью. 
Оптимальным решением является метод 
гальванического покрытия. Этот метод 
заключается в нанесении ионов металла 
с более низким потенциалом электродов 
(менее благородный металл) на сталь 
до нанесения краски. Такая техника, 
специально предназначенная для 
производителей автомобилей, защищает 
металл с помощью слоя фосфата цинка. 
Субстанция содержит ионы цинка, 
который, являясь менее благородным 
металлом, чем железо, обеспечивает 
необходимую гальваническую защиту. 
Сталь покрывают слоем фосфата цинка 
до нанесения слоя краски. См. Рис. 21.

Эта технология позволяет 
эффективно защитить сталь от коррозии, 
несмотря на наличие дефектов в слое 
краски. Для обеспечения необходимого 
эффекта защиты используется 
многоэтапный химический процесс. 
Процесс, используемый фирмой 
Lesjöfors, включает: активирующее 
покрытие, обработку фосфатом цинка, 
пассивирующее покрытие и покраску. 
Обработка фосфатом железа или любого 
другого материала не идет ни в какое 
сравнение с таким процессом, потому 
что является менее эффективной с точки 
зрения защиты от коррозии.

На рис. 22 показано проявление 
в миллиметрах после проведения 
испытания на коррозию на трех 
пружинах, каждая из которых прошла 
обработку фосфатом различного 
типа. Все образцы были высушены 
и покрашены до начала испытания. 
Образец фосфата железа 2 был затем 
обработан хромом VI/III, а образец 
фосфата железа 1 – не был. Образец 
фосфата цинка L был нанесен напылением 
с последующей не содержащей хрома 
обработкой – это и есть тип обработки, 
используемый фирмой Lesjöfors.

На рис. 23 показана линия 
многоэтапной обработки поверхности, 
используемая фирмой Lesjöfors. В 
линию входит процесс обработки 
фосфатом цинка, процесс нанесения 
эпоксидного порошка и, наконец, 
струйная печать номера детали и серии 
на каждой пружине.

Рисунок 21 - Фотография слоя фосфата цинка, 
используемого фирмой Lesjöfors, сделанная с 
помощью СЭМ (Сканирующего электронного 
микроскопа); диски представляют собой 
кристаллы фосфата, обеспечивающие защиту 
от коррозии под слоем краски и его надежное 
прилегание. Фотография была сделана до 
нанесения слоя краски.

Рисунок 22 -Пример результатов испытаний 
на проявление ржавчины показывает разницу 
в сопротивлении коррозии (защите от нее), в 
зависимости от метода обработки фосфатом.

Рисунок 23 - Линия многоэтапной обработки 
поверхности фирмы Lesjöfors
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Типы пружин 
подвески

Поскольку производители 
автомобилей стремятся соответствовать 
требованиям различных рынков, 
одна и та же модель автомобиля 
может иметь несколько конструкций 
пружин подвески. Даже на одном 
мосту могут находиться две различные 
пружины. Кроме того, в ходе своего 
жизненного цикла модели автомобилей 
могут совершенствоваться, что 
может привести к появлению новых 
конструкций пружин для одной и той 
же модели. Это – нормальное явление, и 
фирма Lesjöfors разработала программу 
для контроля над таким развитием для 
обеспечения гаммы, покрывающей все 
виды конструкции.

Значительное количество 
производителей автомобилей, моделей 
и изменений, произошедших с течением 
времени, приводят к крайне высокому 
количеству различных конструкций 
пружин. Как правило, используются 
следующие основные типы пружин 
подвески:

Цилиндрические 
пружины

Как правило, конструкция 
цилиндрической пружины состоит из: 
концевых витков, переходных витков 
и основных витков. Цилиндрические 
пружины могут быть сконструированы 
с постоянной (линейной) жесткостью 
и с переменной жесткостью путем 
изменения шага пружины. На рис. 24 
показана цилиндрическая пружина с 
линейной жесткостью, а на рис. 25 указан 
соответствующий график. Линия на 
графике является прямой, что указывает 
на постоянную дополнительную 
деформацию при добавке каждой 
единицы нагрузки.

На рис. 26 показана цилиндрическая 
пружина с переменной жесткостью, 
а на рис. 27 указан соответствующий 
график. Кривая линия указывает на 
то, что деформация снижается при 
добавке каждой единице нагрузки. 
Разница в шаге может быть применена 
как к изменению шага пружины, так 
и к намотке пружины. Конструкция 
некоторых цилиндрических пружин 
предусматривает постепенное 
изменение шага; в других случая 
пружина разделена на две или более 
секции с различным шагом. Существует 
несколько типов концов намотки, 
как то: закрытые, открытые или так 
называемый «свиной хвостик» (со 
свернутыми концами).

Рисунок 24 - Пример цилиндрической пружины с 
линейной величиной жесткости.

Рисунок 25 - Пример диаграммы нагрузки 
цилиндрической пружины подвески с линейной 
величиной жесткости.

Рисунок 26 - Пример пружины цилиндрического 
типа с прогрессивной величиной жесткости.

Рисунок 27 - Пример диаграммы нагрузки 
цилиндрической пружины подвески с 
прогрессивной величиной жесткости. 
Переменная линия является прямой и показана 
для сравнения.

Кроме того, цилиндрические 
пружины могут быть изогнуты по 
продольной оси. Такой вариант 
может представлять интерес для 
производителей, которым необходимо 
компенсировать боковые силы, 
влияющие на амортизатор (см. Рис. 28). 
Одно из преимуществ цилиндрических 
пружин заключается в том, что они 
могут быть установлены автоматически 
в ходе производства. Пружины 
подвески со шлифованными концами 
редко производятся сегодня, главным 
образом, по причине высокой стоимости 
шлифовки. Пружины подвески с 
закрытыми и шлифованными концами 
показаны на рис. 29.

Рисунок 28 - Цилиндрическая пружина, 
изогнутая по оси в форме «банана».

Рисунок 29 - Пример цилиндрической пружины с 
закрытым и шлифованным концом.
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Один из способов снижения веса с 
точки зрения конструкции заключается 
в том, чтобы открыть концы намотки, 
дать им шаг и/или сократить изменение 
шага. Открытые концы намотки 
увеличивают деформацию конструкции 
и, следовательно, позволяют получить 
больше энергии на кг материала пружины. 
Чтобы добиться такого эффекта 
требуются концевые опоры специальной 
формы. Цилиндрические типы пружин 
также могут иметь шаг пружины и 
концы намотки с сокращенным или 
увеличенным диаметром намотки. 
Такой тип конструкции по-прежнему 
считается цилиндрическим, потому 
что рабочая часть пружины является 
цилиндрической.

Другая конструкция 
цилиндрической пружины 
предусматривает один открытый 
свернутый конец (сокращенный 
диаметр намотки), а другой – открытый 
конец с расширенным диаметром для 
последнего кольца намотки (см. рис. 
30). На конце свернутого конца кольца 
намотки, как правило, вставляются 
одно в другое при сжатии, снижая 
размер заготовки. Пружина может 
обладать линейной или прогрессивной 
величиной жесткости, в зависимости 
от шага и внешнего диаметра по всей ее 
длине.

Несмотря на то, что такая 
конструкция пружины используется 
менее широко на сегодняшний день, 
она является высокоэффективной. 
Преимущество такой цилиндрической 
конструкции пружины заключается в 
высокоэффективном использовании 
стали, потенциале достичь необходимых 
показателей пружины и возможности 
автоматической установки при 
производстве.

Рисунок 30 - Пример цилиндрической пружины 
с открытыми концами намотки: один 
свернутый и один расширенный.

Конические пружины Пружины мини-блок
Как правило, коническим пружинам 

отдается предпочтение в случае 
ограниченного места пружины в системе 
подвески. Такой тип, как правило, 
имеет открытые концы и иногда – 
свернутые. Конструкция таких пружин 
может предполагать как линейную, так 
и прогрессивную величину жесткости 
пружины. 

Если производителю необходима 
линейная величина, это достигается 
путем изменения шага в соответствии 
с диаметром пружины, с целью 
поддержания постоянной величины при 
деформации. При увеличении диаметра 
пружины производитель увеличит ее 
шаг.

На рис. 31 показана обычная 
коническая пружина, а на рис. 32 – 
соответствующая диаграмма нагрузки 
и деформации. Величина жесткости 
пружины является практически 
полностью линейной, поскольку 
производитель увеличил шаг с 
увеличением диаметра пружины.

В конструкции пружин мини-блок 
диаметр намотки отрегулирован таким 
образом, чтобы большинство колец 
входили одно в другое при сжатии 
пружины с целью сокращения ее 
длины, откуда и происходит название 
пружины. Такое конструкторское 
решение позволяет сократить 
длину пружины почти в два раза по 
сравнению с диаметром (см. рис. 33). 
Преимуществом такой конструкции 
является крайне небольшой размер 
пружины и, следовательно, экономия 
места. Это может быть важным при 
использовании пружины в задней части 
автомобиля.

Необходимо отметить, что тот 
факт, что кольца намотки входят друг 
в друга, зависит от ее диаметра, а не от 
используемого материала. См. Рис. 34.

Рисунок 31 - Пример типичной конической пружины.

Рисунок 32 - Пример диаграммы нагрузки и 
деформации конической пружины.

Рисунок 33 - Пружина с мини-заготовкой в сжатом виде.

Рисунок 34 - Пример геометрии конца мини-
заготовки
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Технология мини-блок 
была изначально разработана с 
использованием параллельной 
(обычной) проволоки и применялась, 
например, в системах пневматического 
торможения задолго до того, как 
конструкция была введена в обращение 
конструкторами пружин подвески. Тем 
не менее, на сегодняшний день, при 
такой конструкции иногда используются 
пружины конической формы, что 
позволяет снизить вес пружины. 
Однако недостатком такой конструкции 
является опасность преждевременной 
поломки концов намотки. См. Рис. 12 
на стр. 8.

При определении величины 
жесткости пружины в конструкции 
мини-блок тип материала является 
не единственным определяющим 
фактором. Главным образом, существуют 
четыре основные переменные, 
определяющие величину жесткости 
пружины: диаметр проволоки, диаметр 
намотки, шаг и поддержка пружины в 
гнездах. Пружинам мини-блок можно 
придать линейную или прогрессивную 
величину жесткости путем изменения 
этих переменных, вне зависимости от 
того, используется ли обычная проволока  
или с параллельным сечением.

Пружины мини-блок, изготовленные 
из параллельной (обычной) проволоки, 
могут иметь прогрессивные или 
линейные характеристики деформации 
и нагрузки (жесткость пружины). 
Это достигается применением такой 
же технологии диаметра шага и 
намотки, как было указано ранее для 
конических пружин: изменения шага в 
соответствии с внешним диаметром. На 
рис. 35 показана пружина мини-блок с 
линейной величиной жесткости, а на 
рис. 36 – график диаграммы нагрузки 
пружины мини-блок с линейной 
величиной жесткости.

Пружины мини-блок, изготовленные 
из проволоки с переменным сечением, 
также могут иметь прогрессивные или 
линейные характеристики деформации 
и нагрузки. Тем не менее, они часто 
имеют линейные характеристики, 
поскольку уменьшение диаметра 
проволоки компенсирует сокращение 
внешнего диаметра пружины.

При использовании проволоки 
с переменным сечением такая 
конструкция пружины может привести 
к примерно одинаковому напряжению 
по всей длине материала. Это означает, 
что напряжение на концевых и основных 
витках может быть столь же высоким, 
что и на наиболее активных частях 
мини-блока.

Рисунок 35 - Пример пружины мини-блок с 
линейной диаграммой нагрузки.

Рисунок 36 - Пример диаграммы нагрузки 
пружины мини-блок с линейной величиной 
жесткости.

Воздействие ржавчины на концевые 
витки пружины из проволоки с 
переменным сечением под высоким 
напряжением более быстро 
приведет к поломке по сравнению с 
пружиной мини-блок, изготовленной 
из параллельной (нормальной) 
проволоки. Это происходит потому, 
что напряжение значительно ниже на 
концевых витках при изменении шага 
в случае использования параллельной 
(нормальной) проволоки. Это легко 
понять из общей формулы расчета 
напряжения на пружины (см. рис. 37).

Примеры напряжения при различных 
диаметрах проволоки показаны на 
рис. 38. Здесь четко показано, что 
при одинаковом диаметре намотки 
и нагрузке более широкий диаметр 
проволоки обеспечивает более низкое 
напряжение. Такие расчеты показывают 
ситуацию с не опорными витками. Но 
если пружины были изготовлены из 
проволоки с переменным сечением, 
витки с меньшим диаметром проволоки, 
как правило, ослабляются гнездами 
пружины при высокой нагрузке. Это 
означает, что проволока с переменным 
сечением, находится под высоким 
напряжением в точках установки 
пружины, что увеличивает опасность 
поломки.

Также на рынке существует 
конструкция, называемая пружина 
мини-блок, которая, на самом деле, 
является цилиндрической конструкцией 
с коническими концами. Длина полного 
сжатия таких пружин не соответствуют 
показателям для мини-блока. Четкий 
пример показан на рис. 39. Такие 
пружины также иногда изготавливаются 
из проволоки с переменным сечением 
на конических концах.

Вопреки распространенному 
заблуждению, такие типы конструкции 
(и настоящие пружины мини-блок) 
не всегда имеют прогрессивную 
величину жесткости пружины. На 
самом деле, такая конструкция, как 
правило, обладает линейной величиной 
жесткости между свободной длиной 
и длиной при полном сжатии, как 
показано на диаграмме нагрузки и 
деформации на рис. 40.

Основная формула расчета напряжения:
 = (8 D) / ( d3) x F

Разрывное напряжение () Н/мм2

Диаметр намотки (D), мм
Pi ()
Диаметр материала (проволоки) (d), мм
Нагрузка (F), Н

Пример 1:
Если D = 60 мм, d = 8.4 мм
и F = 4000 Н
 = (8x60) / ( 8,43) x 4000 = 1032 Н/мм2

Пример 2:
Если D = 60 мм, d = 13 мм
и F = 4000 Н
 = (8x60) / (133) x 4000 = 278 Н/мм2

Более широкий диаметр проволоки 
обеспечивает более низкое напряжение 
при одинаковом диаметре намотки и 
нагружке.

Рисунок 37- Основная формула расчета напряжения 
пружин

Рисунок 38 - Примеры напряжений при различном 
диаметре проволоки

Рисунок 39 - Пример короткой цилиндрической 
пружины с коническими концами. Хорошо виды 
центральные цилиндрические витки.

Рисунок 40 - Пример диаграммы нагрузки для 
короткой пружины с коническими концами.
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Контроль качества
Все винтовые пружины, 

поставляемые фирмой Lesjöfors 
обладают гарантией качества и 
производятся фирмой. Фирма Lesjöfors 
использует исключительно сталь 
поставщиков, которые отвечают 
наиболее строгим стандартам качества 
с точки зрения как внутренних, так 
и поверхностных характеристик 
пружины. Дизайн всех пружин подвески 
проходит проверку на применяемость 
(верификацию) и изготавливаются по 
наилучшей технологии, доступной в 
настоящее время.

Параметры нагрузки и деформации 
проверяются в ходе контроля качества 
в процессе производства. Для проверки 
того, что результат находится в 
пределах допустимого, производится 
заключительное испытание под 
нагрузкой каждой партии перед 
обработкой поверхности, как показано 
на рис. 41. Свободная длина, длина при 
снаряженной массе, длина при полном 
сжатии и жесткость пружины являются 
основными параметрами контроля.

Обработка поверхности фосфатом 
цинка осуществляется с использованием 
новейшей методики, что, совместно 
с нанесением порошковой краски, 
обеспечивает гальваническую 
защиту против коррозии и хороший 
эстетический вид.

Значительное количество пружин на 
рынке послепродажного обслуживания 
и важность идентификации 
правильного продукта делают наличие 
идентификационных признаков крайне 
существенными. Для обеспечения 
наиболее точной и безопасной 
идентификации, номер пружины 
должен следовать за ней в течение всего 
процесса производства.

В фирме Lesjöfors каждая пружина 
четко идентифицирована начиная 
с начального этапа производства 
и заканчивая струйной печатью 
идентификационного номера на 
заключительном этапе линии покраски. 
См. Рис. 42.

Система контроля качества Lesjöfors 
- ISO 9000 одобрена независимым 
агенттсвом TÜV, как показано на 
рис. 43. Также продукция Lesjofors 
имеет сертификат соответствия 
экологическому стандарту ISO14001, 
как показано на рис. 44.

Рисунок 41 - Измерение нагрузки пружины в лаборатории

Рисунок 42 - Идентификационный номер и 
номер серии, позволяющие идентифицировать 
пружину, напечатаны с помощью струйного 
принтера на каждой пружине.

Рисунок 43 - Сертификат качества ISO 
9001:2000

Ответственность за 
качество продукции

Наша ответственность за качество 
продукции не ограничивается 
ответственностью дистрибьютора, 
поскольку мы также являемся 
производителями пружин.

Фирма Lesjöfors контролирует 
процесс в целом, от расчета 
параметров пружин до законченного 
продукта. Поэтому мы полностью 
несем ответственность за продукт 
в соответствии со строжайшими 
стандартами безопасности продукции, 
важность которых растет с каждым 
днем.

Соответствие 
качества
Пружины подвески, 

изготавливаемые и поставляемые 
фирмой Lesjöfors, классифицируются 
как детали, снабженные сертификатом 
соответствия качества согласно 
EN1400/2002. Сертификат 
соответствия качества фирмы Lesjöfors 
представлен на рис. 45.

Расчет параметров пружины, 
используемый материал, производство 
пружины, противокоррозионная 
обработка поверхности, контроль 
соответствия стандартам в области 
качества и экологии удовлетворяют 
стандартам, которые фирмы-
изготовители оригинального 
оборудования применяют к пружинам 
подвески.

Разумеется, пружины фирмы Lesjöfors 
могут использоваться в качестве 
достойной замены при обслуживании 
автомобиля.

Рисунок 44 - Сертификат соответствия 
стандартам в области экологии ISO 
14001:2004

Рисунок 45 - Сертификат соответствия 
качества фирмы Lesjöfors 
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Словарь терминов:
НАЗВАНИЕ       ЗНАЧЕНИЕ

Осевое направление      Направление в длину

Нагрузка шасси (в Ньютонах)    Нагрузка пружины при сжатии весом автомобиля

Скрытая коррозия      Коррозия под слоем краски

Обезуглероживание (в микронах)   Устранение элементов углерода на стальной    
       поверхности методом окисления при высокой   
       температуре

Деформация (в миллиметрах)   Ход пружины

Концевые витки     Концы пружины (2)

Усталость (количество сжатия)   Выносливость пружины до поломки

Свободное положение (в миллиметрах)  Длина пружины при нулевой нагрузке

Гальваническое покрытие пружины   Поток ионов, защищающих металл покрытием   
       цинка

Геометрические параметры / система /   Измерение пружины во всех 3-х направлениях
измерения (в миллиметрах)    (x,y,z)

Включения      Не металлические вещества в стали

Разрез пружины     Поперечное сечение

Линейное изменение (Ньютон/в миллиметр) На каждый мм сжатия нагрузка изменяется на   
       одинаковую величину

Нагрузка (в Ньютонах)    Вес или сила сжатия пружины

Параллельная (нормальная проволока)  Проволока с одинаковым диаметром по всей длине

Шаг пружины (в миллиметрах)   Расстояние между витками 

Пластическая деформация    Быстрое изменение геометрии

Осадка       Снятие остаточного напряжения в пружине за счет   
       сжатия

Прогрессивная изменение    На каждый мм сжатия нагрузка становится немного  
(Ньютон / миллиметр)    больше, чем на предыдущем мм

Закаливание      Быстрое охлаждение горячей стали для достижения   
       высокой прочности

Ослабление пружины    Уменьшение нагрузки и длины после длительной   
       эксплуатации пружины

Остаточное напряжение    Остаточное напряжение после пластической    
       деформации (см Осадка)

Словарь терминов:
Дробеструйная обработка                  Обработка стальной поверхности стальными  
        шариками

Касательное напряжение     Напряжение проволоки при скручивании из-за  
       сжатия пружины

Нагрузка пружины     Вес или сила сжатия пружины

Жёсткость пружины (Ньютон / миллиметр) Увеличение нагрузки пружины при прибавлении  
       1-го мм сжатия

Напряжение (в Ньютонах/в мм2)   Напряжение на мм2 материала

Снятие напряжения     Снятие внутреннего напряжения в металле   
       методом нагрева

Отпуск      Термообработка металла после закалки

Переходный виток     Витки или часть витка, изменяющие шаг пружины  
       до нового уровня, например на концах или в   
       случае с прогрессивной пружиной
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