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Перед Вами сигнальный экземпляр журнала «Пружины»
Кажущаяся узкая направленность оказывается таковой только на первый взгляд,
поскольку при проектировании и изготовлении пружин возникает широкий спектр
вопросов, охватывающих материаловедение, термическую обработку, методы неразрушающего контроля, нанесения гальванических покрытий и т. д.
Чаще всего, чтобы обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики и качество пружин, приходится провести не одно исследование. К сожалению, полученный
при этом опыт остаётся на том предприятии, где «бились» за обеспечение технических
требований.
При проектировании пружин решающее значение имеет выбор и назначение материала для обеспечения
требований технического задания.
При этом работа конструктора в тесном взаимодействии с технологом-материаловедом – залог будущего успеха.
К сожалению, такой союз редко осуществляется на практике.
Кроме того, при конструировании пружинного узла его габариты не предусматривают требуемого рабочего
пространства под пружину по принципу «пружине – что останется». Как правило, это приводит к превышению
допускаемых напряжений и, как следствие, к низким показателям надежности и долговечности.
Мы надеемся, что журнал будет способствовать обмену информацией и освещению вопросов, изложенных
выше и многих других, охватывающих емкое слово «Пружины».
Президент Ассоциации производителей пружин Белогур Валентина Павловна
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Новости
8-й Международный конгресс производителей пружин
Международные Конгрессы производителей пружин, как правило, проводятся один раз в
два года в стране, определяемой Европейской Ассоциацией производителей пружин. В промышленно развитых странах созданы Ассоциации производителей пружин, и представители
Ассоциаций представляют на конгрессах краткую информацию о состоянии пружинной отрасли в стране. В работе конгрессов также принимают участие производители исходного сырья
и полуфабрикатов, используемых в пружинном производстве технологических материалов и
оборудования, представители отраслей промышленности – потребители пружин.
Очередной 8-й конгресс состоялся 25 сентября 2015 года в Праге (Чехия). Организаторами
и спонсорами конгресса выступили Европейская Ассоциация производителей пружин (ESF),
а также фирмы: металлургическая компания ArcelorMittal, производители пружинной проволоки Suzuki и Pengg, Sandvik Coromant – поставщик твердосплавного инструмента, изготовители шлифовальных кругов Theleico, OMD и производитель пружинонавивочных автоматов –
компания WAFIOS.
В конгрессе приняли участие представители ассоциаций производителей пружин Великобритании, Италии, Швеции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Испании, Греции,
Индии, Южной Кореи, Японии и Китая, а также ряда фирм. От России присутствовали представители ОАО «НПП «Пружинный Центр» (г. Санкт-Петербург) и LKKA (г. Электросталь).
Ряд докладов был посвящен таким вопросам, как совершенствование конструкции рессорных подвесок грузовых автомобилей, оптимизация параметров оборудования и режимов отпуска пружин, повышение эксплуатационных характеристик проволоки для пружин клапана,
исследование сопротивления усталости проволочных пружин сжатия в сверхмногоцикловой
области, работа технического комитета ИСО по пружинам, отношение топ-менеджеров Чехии
и Словакии к инновационной деятельности. Кроме того, фирма William Hughes Ltd. провела
презентацию своей продукции и технологии.
10 докладов были посвящены состоянию пружинного производства в разных странах и
регионах.
Характерно, что в разных странах производство пружин в основном сосредоточено на
небольших специализированных предприятиях с численностью персонала несколько десятков человек.
Традиционно основным потребителем пружин является автомобильная промышленность,
и от ее состояния во многом зависят объемы производства упругих элементов. Мировое производство автомобилей в 2014 году составило около 100 млн штук, что примерно составило
среднегодовую потребность прошлых лет. Падение производства автомобилей произошло в
тех странах, где предприятия по производству автокомпонентов не обеспечили конкурентного
качества своей продукции, либо по причине некомпетентной работы топ-менеджмента.
Максимальный спад производства пружин (до 50 %) имел место в Китае, в то время как
в США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Швеции, Южной Корее и Японии
объемы производства не снизились.
Состояние пружинной отрасли в разных странах характеризуется следующими данными:
– Великобритания. 76 производителей пружин, общая численность персонала – 1800 чел.,
суммарный годовой оборот – £ 200 млн.
– Италия. 156 предприятий-производителей пружин.
– Швеция. 15 производителей пружин, общая численность персонала 700 человек.
– Япония. Годовой объем производства пружин 12 тыс. т, годовой оборот пружиной отрасли –
€ 6,37 млрд.
– Испания. 114 производителей пружин, общая численность персонала 950 человек, годовой оборот €117 млн.
– Греция. 6 производителей пружин с численностью персонала 15–30 человек.
– Индия. 18 производителей пружин.
– Южная Корея. 20 производителей пружин, годовой объем продаж пружин – € 9,5 млрд.
– США. 288 компаний-производителей пружин, численность персонала 11600 человек,
годовой объем продаж $ 2,97 млрд.
Презентации докладов размещены на официальном сайте Ассоциации производителей
пружин www.spring-russian.com.
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Высокопрочная пружинная проволока из сплавов на основе титана
Сочетание высокого отношения прочности и сопротивления пластической деформации к
плотности с относительно низким модулем упругости делает дисперсионно твердеющие сплавы на основе титана уникальным материалом для пружин и упругих элементов. В частности, у пружин из этих сплавов максимальная величина удельной (на единицу массы) накопленной энергии составляет порядка 1500 дж/кг, тогда как у стальных пружин – не более
600 дж/кг. В пружинной проволоке дополнительное упрочнение может быть получено за счет
деформационного упрочнения перед старением. Благодаря этим свойствам и превосходному
сопротивлению различным видам коррозии и коррозионно-механического разрушения проволочные пружины из дисперсионно-твердеющих сплавов титана находят все более широкое
применение в самых различных областях техники.
Специалистами ФГУП «Чепецкий механический завод» разработана сквозная (от выплавки до готовой продукции) технология производства холоднотянутой пружинной проволоки
диаметром от 0,90 до 17,00 мм из сплавов ВТ16 и ТС 6. В состоянии поставки временное сопротивление проволоки из сплава ВТ16 – не менее 1100 Н/мм2, из сплава ТС 6 – не менее 1200
Н/мм2. При этом пластичность проволоки достаточно высока для навивки пружин с индексом
2, а старение пружин по оптимальному режиму обеспечивает прирост прочности примерно
на 300 Н/мм2. Пружины, изготовленные ОАО «НПП «Пружинный Центр» из такой проволоки, успешно эксплуатируются в изделиях ответственного назначения. Разработка технологического процесса производства проволоки велась при непосредственном участии специалистов ОАО «НПП «Пружинный Центр», выпуск пилотной партии был осуществлен в рекордно
короткие сроки. В ближайшее время будут разработаны и утверждены ТУ на проволоку с
последующей организацией серийных поставок.

Корреспондент журнала «Пружины»
взял интервью у начальника ОМТС «Пружинного Центра» Евгения Евгеньевича
Бабинцева.
– Евгений Евгеньевич, принимала ли
компания или ассоциация участие в
промышленных выставках?
– Да, конечно, мы ежегодно посещаем
Международную промышленную выставку «Металл-Экспо», проходящую в Москве,
а также принимали участие в выставке
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка – 2015» в городе Ижевске.
– Какие цели и задачи вы преследуете на выставке?
– Цели и задачи каждый участник и
посетитель решает свои, но, как правило, они сходятся, так как промышленные
металлургические выставки являются мощным индикатором сложного металлургического
рынка, где формируется четкое понимание работы, перспективы развития, обсуждаются
финансовые вопросы и проблемы, качество продукции и многое другое.
– Планируете ли вы в дальнейшем принимать участие в промышленных выставках?
– В связи с постоянно нарастающей потребностью в высококачественных изделиях, в нашем
случае это пружины, мы планируем ежегодно выставлять свою продукцию и заниматься продвижением ее потребителю.
Наш «Пружиный Центр» планирует принять участие в Международной промышленной
выставке «Металл-Экспо» в 2016 году.
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Сведения об участниках
Ассоциации производителей пружин
ООО «Фирма «Спринг-Центр»
ОАО «Научно-производственное предприятие «Пружинный Центр»
ООО «Фирма «Спринг-Центр» и ОАО «Научно-производственное предприятие «Пружинный Центр»
образованы в 1991 году коллективом сотрудников пружинной лаборатории ЦНИИ материалов г.
Санкт-Петербурга.
Пружинная лаборатория является разработчиком основополагающих ГОСТов на пружины (ГОСТ
16118-70 «Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения»,
ГОСТ 3057-90 «Пружины тарельчатые», ГОСТ Р 50753 «Пружины винтовые цилиндрические сжатия
и растяжения из специальных сталей и сплавов»). Накопленный опыт и обширные знания в области
материаловедения, расчетов и производства пружин позволили в достаточно краткие сроки создать
стабильно работающее производство.
В настоящее время группа компаний берет на себя весь комплекс инженерных задач от расчета
пружин и обоснования выбора материала до изготовления и сертификации изделия.
Производство холдинга оснащено парком современных пружинонавивочных автоматов, в основу
которого легло оборудование немецкой фирмы Wafios, а также торцешлифовальные станки итальянской фирмы OMD. Современное оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент продукции
высокого качества в кратчайшие сроки по минимальным ценам. Предприятия способны выполнять
любые заказы от опытных единичных образцов до серийной партии изделий. Индивидуальный подход
к каждому клиенту позволяет проводить гибкую ценовую политику.
С 1995 года «Фирма «Спринг-Центр» является членом Торгово-Промышленной Палаты г. Санкт-Петербурга, неоднократно принимала участие и была награждена дипломами Международной выставки
«Российский промышленник».
В 2003 году «Фирма «Спринг-Центр» получила международный сертификат, который удостоверяет, что система менеджмента качества компании соответствует требованиям стандарта ISO9001:2008
при производстве винтовых пружин сжатия, растяжения и кручения, тарельчатых пружин и упругих
элементов.
В 2009 году компания ОАО «Научно-производственное предприятие «Пружинный Центр» получило
Заключение о наличии системы менеджмента качества, обеспечивающей условия для выполнения
установленных требований к продукции специального назначения.
Сайт: www.pruzhina.ru.
Адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, д. 23, литер П.
Телефоны: (812) 347-86-56; 677-34-09; (812) 677-34-10.

ООО «НПЦ «Пружина»
ООО «НПЦ «Пружина» входит в состав железнодорожного холдинга ЗАО «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ЗАО «НПК ОВК») и специализируется на выпуске
сверхпрочных железнодорожных пружин.
Мы производим сверхпрочные пружины, которые отличаются повышенными показателями:
• прочности,
• долговечности,
• геометрической точности.
Общей научно-технической целью проекта является решение народнохозяйственной проблемы –
повышение в десятки раз срока службы пружин, а также показателей релаксационной стойкости и
нагрузочной способности пружин различного назначения.
Благодаря уникальной технологии, не имеющей аналогов в мире, появилась возможность изготавливать пружины с повышенными эксплуатационными характеристиками без изменения марок стали,
а также создавать новые типы пружин с пониженной массой.
Сайт: www.npc-springs.ru.
Адрес: Россия, 426057, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/55.
Телефон/факс: (3412) 230-415, 230-416, 230-414.
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Компания «ОХТА»
Производственная база компании «ОХТА» на основе собственных пружинонавивочных цехов укомп
лектована современным импортным оборудованием с ЧПУ, что, в сочетании с высоким уровнем организации труда, позволяет осуществлять производство такой продукции, как пружины, пружинный блок,
подвески трубопроводов, опора трубопроводов (в том числе неподвижная опора и скользящая опора) и
трубная арматура. Мы предлагаем минимальные сроки и самые разумные цены. Производство и фрезеровка всей продукции выполняется с гарантированной высокой точностью, отсутствием несоответствия силовых и геометрических параметров готовых изделий параметрам заявленных заказчиком.
Мы занимаем одно из ведущих мест среди изготовителей металлопродукции на Северо-Западе, что
позволяет нам с уверенностью говорить о высоком качестве производимой продукции, а также о гибкой
ценовой политике, которую проводит наша компания.
При необходимости, компания «ОХТА» выполнит любые работы по индивидуальному заказу по предоставленным заказчиком чертежам.
Одной из своих основных задач мы считаем своевременное внедрение новых технологий в процесс
производства пружин и регулярную модернизацию всего производственного парка, что позволяет нам
создавать такую конкурентоспособную продукцию, как пружины кручения, пружины растяжения и
пружины сжатия в максимально короткие сроки.
Мы всегда стараемся найти индивидуальный подход к каждому клиенту, приобретающему у нас
металлопродукцию – выясняем его потребности, стараемся предложить лучшее производственное
решение, рекомендуем, какие новые технологии можно применить в каждом конкретном случае, чтобы
максимально увеличить производительность и рентабельность предприятий наших клиентов.
Отдельных слов заслуживает срок эксплуатации нашей продукции – он в несколько раз больше,
чем у большинства конкурентов за счет применения инновационных технологий при производстве и
изготовлении пружин. Кроме того, наши специалисты всегда готовы помочь советом при монтаже и
наладке продающихся у нас пружин сжатия, пружин кручения и пружин растяжения.
Сайт: www.ohtaspb.ru.
Адрес: Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. Ж, а/я 36 (территория завода
«Пластполимер»).
Телефон/факс: (812) 61-21-555; 645-51-15 (местный тел. – 147).

ООО «Уральский пружинный завод»
ООО «Уральский пружинный завод» – уникальное, высокотехнологичное предприятие, которое
совмещает производство широкого ассортимента пружин сжатия, растяжения, кручения холодной и
горячей навивки из проволоки диаметром от 1 до 40 мм и пружин цилиндрических винтовых для подвижного состава железных дорог. По объемам производства и продаж этого вида продукции мы занимаем существенную долю российского рынка.
Контроль качества всей продукции производится на уникальном лабораторном оборудовании,
позволяющем проводить исследования продукции по всем параметрам и обеспечить качество на уровне мировых стандартов.
Постоянно наращиваемые производственные мощности, современные технологии, постоянное расширение ассортимента, эффективный менеджмент, сертифицированная по международным стандартам система качества, высокая культура производства позволяют нашему предприятию эффективно
работать по всем направлениям деятельности, делая «Уральский пружинный завод» лидером в производстве пружин горячей и холодной навивки на российском рынке.
Подтверждением этому служит широкая география поставок, а также надежная репутация у наших
потребителей. Безусловно, важнейшей составляющей успеха является профессионализм коллектива, в
котором на данный момент трудится более 300 сотрудников.
С самого начала своей деятельности политика предприятия была нацелена на создание оптимальных условий для наших партнеров. Передовые технологии позволяют нашим клиентам получать качественную продукцию в желаемых объемах и по конкурентоспособной цене, а широкая сбытовая сеть
делает сотрудничество с нами доступным и удобным.
Сайт: www.usteel.ru.
Адрес: Россия, 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 14, 4 этаж.
Телефон: (34792) 4-13-00.

5

пружины

№ 1 (1), 2016

ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод»
ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод» (ЗАО «ППРЗ») основано в 1968 году. ЗАО «ППРЗ» (до
декабря 2005 г. – ЗАО «Автозип») является одним из ведущих производителей и надежных поставщиков
пружин и рессор в Российской Федерации. В своей профессиональной деятельности ЗАО «ППРЗ» руководствуется принципами взаимовыгодного делового партнерства, а также честной борьбы с конкурентами. За
40 лет работы предприятию удалось не только перенять передовой опыт коллег, производящих пружины и
пружинные механизмы, но и внедрить в производство собственные уникальные разработки, не утратившие
своей актуальности и в наши дни. Об успехах Пермского пружинно-рессорного завода свидетельствуют:
• широкая дилерская сеть в РФ и странах СНГ;
• высокая производительность – более 1 500 000 единиц продукции в год;
• сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая ISO 9001:2008;
• значительный объем инвестиций, направляемый на обновление технической базы.
Сегодня Пермский пружинно-рессорный завод готов предложить партнерам завода широкий ассортимент продукции, среди которой:
• винтовые и тарельчатые пружины любых типоразмеров;
• рессоры подвески широкого ряда типоразмеров;
• детали механизмов, полученные способом промышленного литья.
В службе технического контроля завода подвергаются тестированию новые виды пружин, осуществ
ляется всесторонний контроль параметров готовой продукции. Достичь высоких показателей качества
изделий удается во многом благодаря использованию современных автоматизированных линий ведущих зарубежных и отечественных производителей. Завод работает с индивидуальными заказами, изготавливая в любом количестве типовые и нестандартные детали. Перед запуском в производство осуществляется предварительный контроль качества экспериментальных образцов пружин. Вся готовая
продукция подвергается тщательному изучению на предмет соответствия требованиям стандартов и
условиям эксплуатации. Пружины и рессоры Пермского пружинно-рессорного завода успешно используются в следующих отраслях машиностроения:
• производство автотранспортных средств;
• производство подвижного состава железных дорог;
• металлургия и горная добыча;
• энергетический комплекс.
Продукция Пермского пружинно-рессорного завода – пружины и рессоры – успешно прошла сертификацию в системе ГОСТ Р Госстандарта России. Система менеджмента качества предприятия также была
успешно сертифицирована и полностью отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Сайт: www.pprz.ru.
Адрес: Россия, 614014, Пермь, улица 1905 года, 35.
Телефон: (3422) 65-74-66.

ООО «Димитровградский ПЗ»
ООО «Димитровградский пружинный завод» занимается производством пружин кручения, сжатия,
растяжения, а также изделий из проволоки и ленты.
В распоряжении предприятия находятся:
• более ста единиц оборудования для производства пружин,
• склад с запасом материалов,
• ремонтно-инструментальное производство,
• цех декоративных покрытий.
В производстве используется проволока марок: ГОСТ 9389-75 1-2-З кл. Б; ГОСТ 7372-79; 60С2А-Н-2ХН ГОСТ 14963-78; ТУ 14-4-119-88; AISI 302 EN10270-3/1.4310 и т. д. Диаметр используемой проволоки
варьируется в зависимости от типов пружин:
• Пружины сжатия – до 7 мм.
• Пружины растяжения – до 7 мм.
• Пружины кручения и изделия из проволоки – до 5 мм.
Основными поставщиками материалов являются ведущие отечественные и европейские производители, такие как ОАО «БМК», Trafilerie Brambilla S.p.A., Corti Domenico S.r.l, Stahl-und Draht Roeslau и др.
Предприятие сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. В ближайшей перспективе – внедрение требований и прохождение сертификации по стандарту ISO/TS 16949.
Сайт: www.dspring.ru.
Адрес: Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, 433504, ул. Промышленная, 49/1.
Телефон/факс: (84235) 4-60-07.
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Производитель пружин компания «Русвил», г. Санкт-Петербург, предлагает Вашему
предприятию сотрудничество в области проектирования и поставки изделий собственного
производства.
Наша компания присутствует на рынке металлообработки с 1994 г. и за эти годы совершила существенные шаги в своем развитии – сегодня мы располагаем собственными производственными цехами с современным импортным пружинонавивочным оборудованием с ЧПУ,
высококвалифицированным персоналом, ОТК, обеспеченным сложной электронной измерительной аппаратурой.
Это позволяет нам гарантировать своим заказчикам высокое качество производимой
продукции с последующей поставкой в согласованные сроки.
Мы работаем с импортной проволокой по стандартам EN 10270-1,2,3 и отечественной проволокой по стандартам ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14963-78, ТУ 3 1002-77 и др.
Технические возможности позволяют нам
работать с проволокой диаметром от 0,15 мм
до 50 мм и производить широкую номенклатуру пружин (рис. 1):
– по характеру работы: сжатия, растяжения, кручения, манжетные;
– по форме: цилиндрические, фасонные,
конические, призматические, бочкообразные,
с постоянным и переменным шагом и др.;
– с выполнением таких операций, как
шлифовка торцов, нанесение защитных
покрытий, термообработка, обжатие, заневоливание, дробеструйная обработка и др.
Отдельным направлением деятельности нашей компании является производство
разнообразных изделий из проволоки: кронштейнов, анкеров, подвесов, колец, строительных хомутов и др. для различных отраслей промышленности (рис. 2).

Рис. 1

Нашими заказчиками являются ведущие
предприятия таких отраслей промышленности, как автомобилестроение, энергетика,
строительство, транспорт, машиностроение,
сельское хозяйство, приборостроение, а также предприятия военно-промышленного комплекса и «Российские железные дороги».
Для небольших компаний и частных лиц
на нашем сайте размещен каталог пружин
для подбора пружин по параметрам из типовых пружин сжатия, растяжения, манжетных
пружин и колец.

Рис. 2

Мы открыты для долгосрочного партнерства и проведения переговоров с Вашей организацией по ценовым и сервисным аспектам совместной работы.
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Зачем пружине ЧПУ?
Сочетание результатов мировой практики пружинонавивочного производства и высокой квалификации российского узкопрофильного специалиста привело к появлению
необычной ситуации для российского рынка пружин. А именно к пониманию комплектующего изделия – пружины – как высокотехнологичного продукта, изготовленного
узкоспециализированной компанией.
Пружины «Русвил»: единство опыта
и инноваций
Компания «Русвил» является узкоспециализированным производителем пружин.
Еще в 1999 г. руководством этой организации
было принято решение о выводе предприятия на новый технологический уровень производства с повсеместной компьютеризацией и автоматизацией. Конечно, этот процесс
длился не один год, прежде чем был получен
желаемый результат.
Молодое на тот момент предприятие (работает на рынке металлообработки с 1994 г.)
без наличия приватизированного наследства
советских пружинонавивочных заводов начало внедрять в производство иностранные
разработки в области изготовления пружин.
Компания «Русвил» удачно миновала этап
проблемной работы на оборудовании двадцатилетней давности, с содержанием огромного
ремонтного участка для обслуживания этих
же станков и, соответственно, малоэффективными производственными технологиями.
На вопрос, почему нужно использовать
при изготовлении пружин современные пружинонавивочные автоматы с числовым программным управлением (ПНА с ЧПУ), дает
ответ следующее обстоятельство. В настоящее
время отечественное пружинонавивочное
производство столкнулось с возрастающим
давлением со стороны потребителей на снижение себестоимости продукции, а станки с
ЧПУ обеспечивают снижение издержек при
изготовлении изделий.
Цена оборудования с ЧПУ от ведущих иностранных разработчиков, специфика работы
и обслуживания данных станков накладывают ряд ограничений на производственное
предприятие. Это финансовые и организационные барьеры, а также проблема поиска,
найма и обучения производственного персонала. Поэтому нельзя сказать, что все пружинонавивочные компании смогут установить
оборудование с ЧПУ.
Для организации производства такого
уровня от предприятия требуется стратегическое видение перспектив развития, гибкость
организационной структуры для возмож-
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ности быстрого и эффективного внедрения
новых технологий, наличие персонала высокой квалификации зачастую с уникальными
навыками, а также финансовая стабильность
компании для реализации данных целей.
Пружина, как изделие, при каждом конкретном заказе должна наделяться производителем, при согласовании с заказчиком
уникальными характеристиками, например,
по форме и силовой нагрузке. С этой точки
зрения, компьютеризированное оборудование
является необходимым условием для выпуска отличных друг от друга, часто уникальных пружин для большого числа компаний –
заказчиков.

Рис. 1. ПНА с ЧПУ

Рис. 2. Оптическая система измерения параметров пружины
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Таким образом, если задаваться целью
производства технологически точных изделий
для работы в конкретных средах и условиях,
рациональнее изготавливать пружину на
компьютеризированном оборудовании с ЧПУ.
При таком подходе к качеству комплектующего изделия можно поставлять заказчику пружины, которые отработают свой ресурс, как
предусмотрено техническими параметрами,
материалами и условиями эксплуатации, без
возникновения проблемных ситуаций на производстве заказчика по причине некачественно разработанной и изготовленной пружины.

пружины
пружин. Важность этого факта невозможно
переоценить. Во-первых, специальные контроллеры, отдельные или встроенные в станки, позволяют в режиме реального времени
контролировать и отсортировывать пружины,
выходящие со станка.
Во-вторых, контроллеры позволяют вносить коррективы в работу станка в процессе
его работы и без участия оператора. В-третьих, компьютеризированное измерительное
оборудование дает возможность проводить
комплексное испытание пружин на цикличность, статистическую нагрузку, соответствие
силовым характеристикам с автоматическим

Оборудование последнего поколения –
ответ «Русвил» на запросы заказчиков
В пружинонавивочном производстве все
большую силу набирает еще одна общемировая тенденция: уменьшение партии заказов,
увеличение частоты заказов и, соответственно, увеличение числа и скорости перенастройки оборудования на изготовление пружин
последующего заказа. Данные обстоятельства влияют на то, что внедрение современных станков является необходимым, особенно
если предприятие развивается как ведущий
узкопрофильный специалист на рынке производства пружин.
В компании «Русвил» установлены ПНА
с ЧПУ седьмого поколения развития, укомплектованные современными процессорами
с частотой свыше 4 ГГц и сверхскоростными
оптическими коммутаторами сервоприводов.
Оборудование нацелено на повышение точности работы и производительности за счет
усложнения системы позиционирования
инструмента с учетом высокой частоты повторений конкретных операций. Станки работают по принципу уменьшения количества
многочисленных механических элементов с
заменой на электронные сервоприводы.
Методы инструментального контроля на
производстве «Русвил» позволяют удаленно контролировать процесс изготовления

Рис. 3. ПНА с оптической системой контроля

Рис. 4. Панель инструментов настройки станка

Рис. 5. Дистанционный контроль
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накоплением данных для последующего
статистического анализа и обратной связью
с программами конструирования пружин.
Вывод: на выходе изготавливается пружина, максимально соответствующая запросу
заказчика.
Этот факт в значительной степени гарантирует, что такая пружина внесет свой
положительный вклад в общий результат
функционирования конечного изделия предприятия-клиента.
Если для отечественных производителей электронные штангенциркули уже
стали нормой, то лазерные глубинометры,
емкостные датчики и цифровые камеры для
контроля габаритов и формы пружин большинством производителей воспринимается
как экзотика. Тем не менее, для компании
«Русвил» это реальность, которой организация гордится.
На производственной площадке «Русвил»
загрузка производства осуществляется компьютеризированным планированием. Все
станки объединены в единую локальную
сеть, что дает возможность оперативного
получения данных о производительности,
простое, поломках и позволяет производителям станков удаленно, через Интернет,
диагностировать оборудование и устранять
поломки.
Таким образом, в нашей компании время перенастроек станков с изготовления
одной пружины на другую уменьшены до
минимальных значений, в то же время
достигнуты отличные показатели по точности производства пружин. Тем самым производственные мощности компании «Русвил»
позволяют отгружать большие объемы продукции с короткой частотой поставки разным заказчикам с совершенно различными
требованиями к техническим параметрам
пружин.
Материалы для пружин, мнение
специализированного производителя
Несколько лет назад совершенствование
материалов, используемых для изготовления
пружин, позволяло облегчить жизнь именно
пружинонавивочным компаниям, например,
за счет упрощения процесса термообработки.
Однако сегодня существует немало видов
проволоки, особенности которых играют важную роль с точки зрения уже компании –
заказчика пружин.
Прежде всего, это специальные сплавы,
расширяющие рабочий диапазон пружин в
корризионно агрессивных средах и жестких
температурных режимах. Также отметим
материалы, специально предназначенные
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Рис. 6. Проволока с цветным полимерным покрытием

для пружин, работающих с высокой цикличностью и в статичном режиме. Подобная
специализация позволяет подобрать материалы таким образом, чтобы максимально увеличить долговечность пружины.
Классическим примером является оцинкованная проволока, являющаяся более дешевой альтернативой нержавеющей проволоки
и не требующая гальванической обработки.
Более экзотичный пример – это цветные полимерные покрытия проволоки, которые позволяют изготавливать пружины сразу с эстетичным внешним видом.
Компания «Русвил» большую часть проволоки импортирует из Германии, Австрии,
Бельгии, Италии, Швеции и Кореи, т. к. отечественные производители, к сожалению,
выпускают очень ограниченную номенклатуру, которая зачастую с трудом выдерживает минимальные требования по качеству
материала.
Преимущества качественных материалов по улучшению свойств пружин очевидны: увеличивается долговечность пружин,
а также внешний вид изделия. В компании
«Русвил» изготавливают пружины из отечественной и иностранной проволоки. Таким
образом, своим заказчикам, кроме традиционных опций, компания «Русвил» предоставляет возможность воспользоваться достижениями пружинонавивочной индустрии за
последние 20 лет.
Международные связи «Русвил»:
обучение персонала и уникальные
навыки
Изготовление пружины на станке с ЧПУ
имеет существенную особенность. Процесс
настройки такого оборудования требует от
производственного персонала не только высокой квалификации по специальности, но и
конкретных навыков в сфере компьютерных
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технологий. Прямой обязанностью является
профессиональное управление компьютеризированными процессами в целом, также
корректировка промежуточных этапов, отслеживание накопления информации с дальнейшей ее аналитической обработкой.
Обычной практикой в компании «Русвил»
является дополнительное обучение персонала в рамках самой компании. Также имеют
место командировки специалистов за границу для посещения узкоспециализированных
семинаров, принятия участия в конференциях и прохождения практики в ведущих
иностранных компаниях по изготовлению
пружин.
Представители компании «Русвил» ежегодно посещают основные выставки по производству пружин Wire Dusseldorf, Wire
Singapure, CASMI и специализированные
мероприятия, проводимые ассоциациями
отрасли. Так, например, компания «Русвил»
является постоянным членом Американского института производителей пружин,
Британской и Европейской Ассоциации Пружинонавивочных Компаний.
В результате, компания «Русвил» находится в курсе нововведений пружинонави-
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вочной отрасли в масштабе мира и ориентируется только на проверенные иностранной
практикой современные технологии как изготовления, так и организации производства.
Зарекомендованные и проверенные опытным путем технологии находят свое применение у специализированного производителя
«Русвил».
Это один из важнейших факторов, почему
именно наши клиенты обеспечены действительно квалифицированной проектировкой
изделий, хорошим качеством исполнения
пружин и быстрым выполнением заказов.
Компания «Русвил» в значительной степени
открыта для рынка с точки зрения построения долгосрочных взаимоотношений с заказчиками пружин.
ЗАО «Русвил»,
специализированная компания
по производству пружин.
Россия, 195271, Санкт-Петербург,
пр. Кондратьевский, 72.
Тел./факс: (812) 327 85 01.
www.rusvil.ru.
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УДК 669.295.295.018.29:621.826

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Белогур В. П.
Среди большого разнообразия упругих элементов наибольшее применение в изделиях
машиностроения получили пружины. Для работы в агрессивных средах, при необходимости снижения массогабаритных показателей упругого элемента, в ряде случаев целесообразно применять для их изготовления титановые сплавы. Повышенная энергоемкость пружин из титановых сплавов позволяет при одной и той же силе производить
большую работу. В статье приведены материалы, демонстрирующие преимущества
титановых сплавов. Представлена информация об их использовании за рубежом.
Ключевые слова: высокопрочные титановые сплавы, модуль упругости, модуль сдвига, энергоемкость пружины, усталостные характеристики материала, долговечность пружины, эффект запоминания формы.
Титановые сплавы имеют ряд существенных преимуществ перед другими материалами при использовании их в различного рода
пружинах, упругих элементах и других аналогичного рода изделиях. В титановых сплавах выгодно сочетаются высокая прочность,
сравнительно низкий модуль упругости, низкая плотность, высокое соотношение 0,2 / B ,
малая магнитная проницаемость, хорошая
коррозионная стойкость в атмосферных, морских условиях и многих других агрессивных
средах [1].
При использовании высокопрочных титановых сплавов для изготовления упругих
элементов следует отметить, что значение
отношения 0,002 / Е, как известно [2], положено в основу выбора пружинного материала
для упругих чувствительных элементов. Значение 0,002 / Е должно быть максимальным
и не ниже 0,5 · 102. Сравнение этой характеристики высокопрочных титановых сплавов
с лучшими применяемыми пружинными
материалами показывает, что титановые
сплавы заметно превосходят их. Так, если у
титановых сплавов 0,002 / Е = (0,73 – 0,8) ·102,
то у бронзы БрБНТ1 этот показатель равен
0,66 · 102, у стали Н18К9М5Т – 0,68 · 102.
При применении титановых пружин
может быть достигнуто значительное снижение их массы не только вследствие малой
плотности сплавов, но и за счет низкого значения модуля упругости, позволяющего пружине производить одну и ту же работу при
меньшем количестве витков. Как показывает
предварительная оценка, пружины из титановых сплавов должны быть легче пружин
из сталей, применяемых в промышленности,
приблизительно в 1,5–2 раза.
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Из соотношения модулей сдвига титановых сплавов и пружинных сталей вытекают
два условия сравнения пружин из этих материалов:
а) при одинаковых геометрических параметрах пружин (диаметр пружины и проволоки, число витков и шаг пружины) одной и
той же нагрузке будут соответствовать разные
прогибы, обратно пропорциональные модулю
сдвига рассматриваемых материалов;
б) при возможной замене пружин из применяемых сталей пружинами из титановых
сплавов с целью снижения массы, одна и та же
их жесткость может быть достигнута за счет
варьирования диаметра проволоки и пружины, а также числа витков (z = Gd 4 / 8D 03 n),
которые при подобном пересчете напряжения
пружины должны находиться в допускаемых
пределах.
Повышенная энергоемкость пружин из
титановых сплавов позволяет при одной и той
же силе производить большую работу.
Шерман и др. [3] при сравнении характеристик стали и титана показали, что объемная
эффективность пружин из титанового сплава
более чем на 25 % выше, чем у стальных, а
весовая эффективность превышает 2:1. Таким
образом, правильно сконструированные пружины из титановых сплавов должны быть
компактнее и легче эквивалентных стальных.
В работе [4] отмечается, что одним из
первых высокопрочных титановых сплавов, используемых для упругих элементов,
были сплав с (α + β)-структурой (Ti-6А1-4V)
и β-сплав 120VCA (Ti-13V-11Cr-ЗА1). Однако комплекс механических свойств сплава
Ti-6Аl-4V не отвечал требованиям для обес
печения необходимой весовой отдачи.
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Сплав 120VCA оказался нетехнологичным, плохо поддавался обработке из слитка в
конечные изделия (проволоку) и поэтому был
дорогим. Позднее были разработаны новые
β-сплавы, обработка которых была сопряжена
с меньшими трудностями. Наиболее перспективным из них считается сплав βC (Ti-ЗА18V-6Cr-4Mo-4Zr).
Высокопрочные титановые сплавы должны быть более предпочтительны, т. к. максимально допускаемое напряжение пружины
τ3 тем выше, чем больше предел прочности
сплава. В свою очередь, чем выше τ3, тем
выше энергоемкость пружины (τ32 / G или
τ32 / ρG) (табл.)
Анализ данных таблицы показывает,
что использование сплава Ti-6A1-4V требует увеличения габаритов пружины на 42 %
по сравнению со стальными, тогда как экономия массы составляет только 20 %. В то
же время высокопрочный титановый сплав
βС при использовании в качестве пружинного материала обеспечивает значительную
экономию массы и объема (рис. 1). Иначе
говоря, эффективность применения титановых сплавов в пружинах целесообразна при
уровнях прочности материала 1200 МПа и
выше.
Долговечность пружины в основном зависит от ее усталостных характеристик [1, 2].
Фирмой Boeing [3] была осуществлена обширная программа испытаний на усталость винтовых цилиндрических пружин сжатия,
изготовленных из проволоки различного
диаметра из сплава βС. При этом, поскольку
коэффициент ассиметрии цикла R – отношение максимального рабочего напряжения
τ2max к минимальному τ2min – изменялось в
широких пределах для разных конструкций
пружин, был введен обобщенный параметр
напряжений SP, который дает возможность
сравнивать усталостную долговечность для
разных значений R (рис. 2).
Следует отметить, что изготовление прутков и проволоки из высокопрочных титановых сплавов для винтовых пружин представляет сложный технологический процесс,

включающий сортовую прокатку прутка, промежуточную термическую обработку в аргоне, бесцентровое шлифование, волочение и
окончательную термообработку в вакууме. По
такой технологии изготавливают проволоку
даже тонких сечений (до 0,5 мм) [5].

Рис. 1. Сравнение массы и объема пружинных
материалов: 1 – сталь; 2 – титан; 3 – Ti-6Al-4V;
4 – Ti-βC; 5 – соотношение массы; 6 – соотношение
объема

Рис. 2. Усталостные характеристики пружин
сжатия из сплава βС с диаметром проволоки 18 мм:
1/2

 τ⋅R 
напряжение SP = τ 

 2 

Таблица
Сравнение энергоемкости (τ32 / G или τ32 / ρG), массы и объема пружинных мателиалов, демонстрирующее преимущества высокопрочных β-титановых сплавов.
Материал
Сталь (5160)
Ti
Ti-6А1-4V
Ti-βС

Напряжение Модуль сдвига
G, МПа
τ3, МПа
1050
420
650
840

79 200
45 000
43 000
40 000

Плотность
ρ, г/см3

τ32 / G,
МПа

τ32 / ρG

Относительная масса

Относительный объем

7,83
4,54
4,42
4,82

13,9
3,9
9,8
17,6

1,78
0,86
2,22
3,66

1,00
2,07
0,80
0,48

1,00
3,56
1,42
0,78

Примечание. τ3 – среднее максимально допускаемое расчетное напряжение винтовой цилиндрической пружины.
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Зарубежные фирмы, особенно в Японии
и США, ведут работы по созданию пружин
с эффектом запоминания формы из сплавов
типа никелид титана (Ti-Ni). Предложен
тройной сплав Ti-Ni-Сu, который характеризуется высокой способностью к формовосстановлению и хорошей деформируемостью [6]. Предлагают способ [7] получения
обратного эффекта запоминания формы у
сплава титана с 51–52 % никеля, используя одновременное присутствие в структуре
сплава высокотемпературной и низкотемпературной фаз. Полученная пружина из проволоки диаметром 0,7 мм восстанавливает
исходную форму как при нагреве, так и при
охлаждении.
Для получения стабильных параметров
эффекта запоминания формы целесообразно проводить «тренировку» пружин в узле
перед практическим использованием [8]. В
условиях термомеханического циклирования
определены параметры эффекта запоминания формы проволоки и спиральных пружин
из сплава Ti-Ni, используемых в типовом
двигателе со смещенными валами. Установлено, что в начале циклирования значительно меняются необратимая деформация
и скорость востановления формы, которые
затем стабилизируются с увеличением числа
циклов.
Техническая и коммерческая информация
последнего времени [4, 9] свидетельствует,
что титановые пружины прошли этап опытного апробирования и находят применение
в авиакосмической и другой технике. Так,
фирма Boeing широко использует пружины
из сплава βС в рычагах управления, дверных
балансирах и шасси летательных аппаратов.
Европейские фирмы также стали использовать титановые пружины в самолете местных
воздушных линий ATR-42.
Не все титановые пружины используются
только в целях экономии массы. Часто потребность в титановой пружине продиктована
геометрическими размерами. Германская
компания Liebner-Aero-Technik, Lindenberg/
Altgaen разработала пружину сжатия из
сплава βС для механизма регулирования
гидравлической цепи коммерческих авиалайнеров. Функция этой пружины – уравновешивать объем по обе стороны гидравлического управляющего клапана. Требовалось
обеспечить оптимальную жесткость пружины
в минимальном объеме. Уменьшение массы в
данном случае было желательным, но не критическим.
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Выводы
1. Высокопрочные титановые сплавы имеют ряд преимуществ перед применяемыми в
промышленности стальными пружинными
материалами (низкий модуль, малую плотность, высокую коррозионную стойкость), что
позволяет рассматривать их как перспективный материал для изготовления различного
рода пружин и упругих элементов.
2. Наиболее перспективным для изготовления различного рода пружин американские специалисты считают титановый сплав
с β-структурой βС.
3. Сплав βС при использовании в качестве пружинного материала обеспечивает
при прочности 1200 МПа снижение массы в 2
раза и объема на 22 %.
4. Из сплавов типа никелид титана (Ti-Ni)
создают пружины с эффектом запоминания
формы.
5. Зарубежные фирмы широко используют титановые пружины в авиакосмической
технике, в автомобилестроении, в элементах
бурового оборудования и нефтяной промышленности.
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Уменьшение силы шагообразования
при безоправочной навивке
ответственных пружин сжатия
Ю. А. Лавриненко
Методами теории малых упругопластических деформаций решена частная задача поперечного комбинированного нагружения кругового бруса круглого сечения в пластической
области, определена сила шагообразования при безоправочной навивке ответственных
пружин сжатия. Установлены углы приложения силы шагообразования, при которых
эти силы наименьшие и вероятность возникновения продольных рисок на поверхности
инструмента минимальна. Показано, что, с точки зрения предотвращения образования рисок при навивке, механизм шагообразования с шаговым клином предпочтительнее механизма с шаговой лапкой.
Ключевые слова: пружины сжатия, безоправочная навивка, шаговый клин, плоскость навивки, силы шагообразования, угол приложения силы, средний диаметр
витков, диаметр проволоки.
Современное производство многоцикловых пружинных механизмов характеризуется
все более частым применением высоконагруженных компактных пружин, экономящих
монтажное пространство. Особенно выражены эти тенденции в крупносерийном производстве, например, в автомобилестроении.
Типичными представителями высоконагруженных, компактных и надежных пружин
являются наружная и внутренняя пружины
клапанов двигателей автомобилей семейства
ВАЗ 2101…2109 и пружины клапана ВАЗ
2112. Эти пружины спроектированы на пределе технологических возможностей для экономии монтажного пространства габаритов
и веса двигателей. Поэтому малейшие нарушения режимов упрочняющей обработки или
неудовлетворительное качество металла сразу
же сказываются на их эксплуатационных свойствах – пружины разрушаются на испытательных стендах или в двигателях. Особо высокие
требования по надежности предъявляются к
пружине нового шестнадцатиклапанного двигателя ВАЗ 2112, т. к. при разрушении хотя
бы одной пружины происходит разрушение
других деталей двигателя. Одним из дефектов, которые могут инициировать усталостное
разрушение, является образование поверхностных рисок в процессе навивки пружин на
автоматах безоправочной навивки. Риски глубиной до 0,04 мм уже являются концентраторами напряжений и резко снижают выносливость
пружин. В наибольшей степени на образование
продольных рисок влияет поперечное нагру-

жение витка при шагообразовании. При этом
в боковых стенках канавок упорных штифтов
возникают значительные контактные нагрузки на острых кромках и возможно образование рисок со снятием стружки. Поэтому важно
изучить влияние конструктивных параметров
навивочной оснастки на усилие шагообразования QШ, установить оптимальный угол приложения этого усилия. Тем более, что современные автоматы оснащены двумя механизмами
шагообразования: шаговым клином и шаговой
лапкой, осуществляющими приложение усилия QШ в разных точках первого навитого витка. На рис. 1 механизм шагообразования шаговой лапкой показан пунктиром.

А–А

Рис. 1. Схема действия сил при навивке: 1, 2 –
первый и второй упорные штифты; 3 – шаговый
клин; 4 – шаговая лапка; 5 – направляющая
планка
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На рисунках и далее по тексту приняты следующие обозначения:
T

Усилие подачи

P; P; Pn

Усилие, действующее на второй упорный штифт и проекции этого усилия

QШ

Составляющая усилия шагообразования, перпендикулярная плоскоcти
навивки:

QЛ = QШ

от механизма с шаговой лапкой

QК = QШ

от механизма с шаговым клином

fQЛ, fQК

Силы трения на шагообразующем инструменте

1 = 90°

Угол между упорными штифтами

*

Угол, при котором образуется пластический шарнир, при изгибе в плоскости или при многофакторном нагружении



Угол до точки контакта с шагообразующим инструментом

b
 
M 21 , M 22

M Kα

Длина канавки штифтов
Вектора изгибающих моментов, перпендикулярных плоскости изгиба в
точках установки упорных штифтов
Вектор крутящего момента в точке второго штифта со стороны участка 

Q2

Проекции реакций в опорных штифтах, перпендикулярные плоскости
навивки
Перерезывающая сила на формообразующем участке 1 перпендикулярная плоскости навивки

Dcp; R; d

Средний диаметр витков и радиус, диаметр проволоки

Q21, Q22

После проектирования внешних нагрузок
на плоскость навивки и перпендикулярно ей
дифференциальные зависимости расчета распадаются на две независимые группы [1]. Одна
группа описывает изгиб стержня в его плоскости, а вторая – перпендикулярно плоскости (1).

Рассматривая условия равновесия участка
витка по углу  и подставляя их в уравнение
(3), после некоторых преобразований окончательно получим распределение силовых факторов на участке формообразования  в следующем виде (4)

dQ 2
= 0;
dϕ

MK = RQШ ( sin α + cos α − 1 ) sin α + sin α ( cos ϕ − 1 )  ;

dM K
− M K + Q2 R =
0;
dϕ

(1)

dM K
+ MK =
0.
dϕ

M2 = RQШ (1 − cos α − sin α ) cos ϕ + sin α ⋅ sin ϕ  .

(4)
Эпюры изгибающего и крутящего моментов представлены на рис. 2.

После дифференцирования третьего уравнения (1) и подстановки его во второе получим
линейное неоднородное дифференциальное
уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами
d2 M K
+ MK =
−Q2 R.
d ϕ2

(2)

После некоторых преобразований, с учетом того, что  =  /4 и при граничных условиях при  = 0, MK = 0; при  = 1, MK = MK
получим
M
=
(Q2 R − M K α )sin ϕ + Q2 R ( cos ϕ − 1) ;
K
=
M 2 ( M K α − Q2 R ) cos ϕ + Q2 R sin ϕ.
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С учетом конкретных параметров навивки пружины 2112-1007020 (d = 3,6 мм; Dcp =
22,2; S = 1700 МПа) преобразуем первую
формулу (4)
QШ =
=

108 M K
=
( sin α + cos α − 1) sin ϕ + sin α ( cos ϕ − 1 )

108 M K
,
F (α)

(5)

MK
π ⋅ d3
*
;
=
M
τS – предельK
M K*
12
ный крутящий момент.
Для определения силы шагообразования необходимо знать крутящий момент
MK, который дополняет главный нагружающий фактор M1 до образования пластического шарнира при угле *. Угол * пока тоже
неизвестен.
QШ имеет минимальное значение при
максимальном значении знаменателя. С
учетом того, что угол трения  = ρ = 10º [2],
возьмем производную функции F (  ) и приравняем ее к нулю. Корень уравнения ОПТ =
222,5º дает оптимальное значение угла приложения силы шагообразования, что соответствует механизму шагообразования с
шаговым клином. Чтобы найти численное
значение силы шагообразования, необходимо знать функцию изменения (уменьшения) изгибающего момента M1 в плоскости
навивки. Рассматривая условия равновесия
(изменения плеча действия силы P на рис. 1
с увеличением угла ), окончательно можно
записать
где

=
M1

MK =

cos ( ϕ − ρ ) − sin ϕ
M1
=
0,993
,
∗
MÈ
0,08264

(6)

– предельный крутящий
где M È* = πd3
6
момент.
Коэффициент 0,993 означает, что изгибающий момент M1, действуя отдельно, не
достигает предельного всего на 0,7 %. Подробности вывода формулы (6) с учетом [2]
опущены. Учитывая незначительное влияние осевой и перерезывающей сил на соотношение изгибающего и крутящего моментов
для образования пластического шарнира при
комбинированном нагружении, можно считать предельную кривую нагружения окружностью [3]. Тогда крутящий момент можно
определять по формуле
M=
K

2

1 − M1 .

(7)

При этих допущениях алгоритм решения
уравнения (5):
1. Задано i, i.
2. Определим M1 по формуле (6).
3. По формуле (7) определим M K .
4. Определим QШ по формуле (5).
При этом знаменатель в формуле (5), т. е.
функция F (  ) равна:
– для  = 90°

F ( α ) = 1 − cos ϕ;

– для  = 110° =
F ( α ) 0,402sin ϕ + 0,94 (1 − cos ϕ ) ;
– для  = 150° =
F ( α ) 1,366sin ϕ + 0,5 (1 − cos ϕ ) ;
– для  = 180°

F (α
=
) 2sin ϕ;

– для  = 270°

F (=
α ) 2sin ϕ − cos ϕ + 1.

– для  = 222,5° F
=
( α ) 2,4 sin ϕ − 0,743 (1 − cos ϕ ) ;

Результаты расчета приведены на рис. 3.
Пластические деформации кручения происходят при углах , соответствующих наименьшему усилию QШ.
Проведя графическую оптимизацию с криmin
терием QØ → QØ
, получим график изменения усилия шагообразования в зависимости
от угла приложения этого усилия (рис. 4).
Экспериментальные замеры силы были проведены с помощью динамометра системы
Токаря и тонкого щупа.
Анализируя результаты, можно сделать
следующие выводы:
1. Оптимальный угол приложения силы
шагообразования  = 222,5°, что на практике
соответствует механизму шагообразования
с помощью шагового клина. При этом сила
наименьшая и составляет при навивке пружины 2112-1007020 QШ = 250 Н. Рациональный диапазон углов приложения силы шагообразования достаточно широк и составляет
 = 150…270°. При этом для крайних точек
диапазона сила шагообразования увеличивается незначительно, т.е. на 20…30 %.
2. Для механизма шагообразования с
помощью шаговой лапки сила шагообразования выше в 2–4 раза, что в значительной

Рис. 3. Результаты расчета усилия шагообразования
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текучести приводит к повышенному рассеиванию геометрических и силовых параметров
пружин [4].
Литература

Рис. 4. Зависимость усилия шагообразования от
угла :
• – расчетные точки;
× – экспериментальные точки

степени увеличивает вероятность возникновения продольных рисок, особенно на новом
непритертом инструменте.
3. С увеличением угла  (рис. 3) резкого
увеличения силы шагообразования не происходит. Это говорит о том, что разгрузка по мере
продвижения проволоки по участку формообразования витка происходит сравнительно
медленно, и эффект запаздывания текучести
не проявляется. Это важно, т. к. запаздывание
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УДК 679.73

Пружинная проволока в мировой
и отечественной промышленности
Крымчанский И. И.
Проанализировано состояние производства закаленной и отпущенной, а также патентированной холоднотянутой проволоки, производимой за рубежом и в России. Отечественная промышленность производит эту проволоку в сравнительно узком диапазоне
диаметров, причем отечественная продукция значительно уступает мировому уровню
по ряду показателей, определяющих технологичность при переработке и эксплуатационные характеристики пружин. Предложены некоторые меры по расширению сортамента и повышению качества производимой в России пружинной проволоки.
Ключевые слова: пружины, патентированная холоднотянутая проволока, закаленная и отпущенная проволока, сортамент, временное сопротивление разрыву,
усталостная прочность, релаксационная стойкость, сопротивление разупрочнению при отпуске, химический состав стали.
Требуемый комплекс физико-механических характеристик проволочных пружин из
углеродистых нелегированных и низколегированный сталей достигается либо путем
закалки и отпуска после горячей или холодной навивки, либо путем холодной навивки
из проволоки, упрочненной патентированием и холодным волочением, либо закалкой
и отпуском, с последующим отпуском для
снятия остаточных напряжений. Каждый из
этих вариантов имеет свои преимущества.
Основным достоинством закалки и отпуска пружин являются более низкие усилия
при формировании геометрии. При этом максимально возможный диаметр проволоки
или проката в принципе лимитируется лишь
прокаливаемостью стали.
Патентирование с последующим волочением обеспечивает возможность получения
рекордно высоких значений предела упругости
тонкой проволоки, а относительно низкая чувствительность патентированной заготовки и
холоднотянутой проволоки к водородной хрупкости позволяет получать пружинную проволоку с гальваническими покрытиями. Если рабочие температуры невысоки, а размеры и масса

пружины не играют существенной роли, наиболее экономичным вариантом является изготовление пружин из патентированной холоднотянутой проволоки средней и низкой прочности.
Изготовление пружин из закаленной и
отпущенной пружинной проволоки (ЗОПП)
обеспечивает наиболее высокую точность их
геометрии и силовых характеристик*, а один
участок термообработки проволоки может обеспечить потребности многих предприятий-производителей пружин**, что уменьшает трудозатраты и облегчает решение проблем экологии.
В последние же 20 лет все большую популярность приобретает технология изготовления
ЗОПП, обеспечиваюшая лучшие условия природоохраны и пожарной безопасности за счет
исключения из технологии расплавов и масла
(охлаждение при закалке проводят в воде).
Изложенное показывает, что закалка и
отпуск пружин целесообразна в основном
для больших сечений, когда применение
альтернативных вариантов невозможно или
затруднено. В остальных случаях чаще всего предпочтительным является применение
патентированной холоднотянутой пружинной
проволоки (ПХПП) или ЗОПП. Максимальное

* По этим показателям наихудшим является вариант закалки и отпуска пружин, вариант патентирования и холодного волочения занимает промежуточное положение. Повышенный разброс геометрии при закалке и отпуске пружин связан с объемными
эффектами фазовых превращений и термическими напряжениями при закалке. В ПХПП имеют место радиальные, осевые и
окружные остаточные напряжения, возникающие вследствие неоднородности деформации по сечению. Отклонения же схемы
деформации от идеально осесимметричной приводят к асимметрии распределения этих напряжений, следствием которой является непрямолинейность и спиралевидность проволоки. В ЗОПП же имеются только радиальные остаточные напряжения. Кроме
того, разброс механических свойств в ЗОПП проволоке и пружинах из нее меньше, чем в альтернативных вариантах (здесь и
далее по тексту – прим. авт.).
** Часовая производительность современного закалочно-отпускного агрегата составляет от сотен килограмм при термообработке проволоки диаметром порядка 3 мм до 3 т при термообработке проволоки диаметром более 8 мм.
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значение диаметра, при которых возможно и
целесообразно использование этих вариантов, определяется возможностями технологии
и оборудования изготовителей проволоки и
пружин. Таким образом, технический уровень и сортамент указанных видов проволоки
в значительной степени определяет как технико-экономические показатели пружинного
производства, так и эксплуатационные характеристики изделий, в которых эти пружины
используются. В связи с этим представляет
интерес оценка состояния вопроса в промышленно развитых странах и России, перспектив, проблем и возможных путей их решения.
Закаленная и отпущенная проволока
Пружины из ЗОПП находят применение в
самых различных областях, от дверных пружин до аэрокосмической техники.
Евростандартом EN 10270-2 предусмотрено изготовление ЗОПП диаметром от 0,5 до
17,0 мм для пружин, работающих при статических, и от 0,50 до 10 мм – при динамических
нагрузках. По фирменным спецификациям
производится и проволока более крупных
размеров. В частности, для пружин, работающих при статических нагрузках, фирма
F.A.R. производит ЗОПП диаметром до 18,5
мм [1], фирма Neturen изготавливает ЗОПП
диаметром до 17 мм для пружин, работающих при динамических нагрузках [2], фирма
ASW изготавливает проволоку до 19,5 мм, в
т. ч. для клапанных пружин [3].
Поэтому основным направлением технического прогресса в производстве ЗОПП
является повышение ее эксплуатационных
характеристик – предела упругости, сопротивления релаксации и ползучести, в т. ч.
при повышенных температурах, усталостной
прочности. Влияние различных факторов на
структуру и свойства закаленной и отпущенной пружинной стали достаточно полно описано, например, в хорошо известной специалистам монографии А. Г. Рахштадта [4], в
связи с чем нет необходимости освещать эти
вопросы в настоящей работе.
Одним из основных потребителей этой
продукции является автомобилестроение, и
повышение эксплуатационных характеристик
пружинной проволоки в немалой степени стимулируется именно требованиями этих отраслей
по повышению надежности пружин, снижению
их массы и габаритов. Особенно большое внимание уделяется пружинам клапанов двигателей
внутреннего сгорания и топливной аппаратуры
дизелей, а также пружинам подвески.
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Вопросу повышения релаксационной стойкости пружин подвески посвящена работа [5].
В свое время в Японии ЗОПП для пружин подвески изготавливали из стали марки SUP-6
(0,56–0,64 % С; 0,70–1,00 % Mn; 1,50–1,80 %
Si). Возможность повышения допустимых
рабочих напряжений пружин из этой стали
сдерживалась ее недостаточно высоким сопротивлением релаксации и ползучести. Первым
шагом явилась замена стали SUP-6 на SUP-7,
отличающуюся повышенным содержанием Si
(1,80–2,20 %), следующим – дополнительное
микролегирование стали SUP-7 сильными
карбидообразующими элементами – ниобием и ванадием. При таком дополнительном
легировании упрочнение достигается за счет
выделения при отпуске карбидов ванадия.
Такое упрочнение тем эффективнее, чем полнее растворены карбиды ванадия в аустените
при нагреве под закалку. Поэтому температура нагрева должна быть довольно высокой.
Возможность же оптимизации температуры
нагрева обеспечивает легирование Nb, карбиды которого сдерживают рост зерна аустенита
при нагреве под закалку. Микролегирование
стали SUP-7 ванадием и ниобием позволило уменьшить массу пружин на 15 % за счет
повышения сопротивления ползучести [5].
Вместе с тем, кремнистые стали склонны
к обезуглероживанию, что отрицательно влияет на сопротивление металла усталостному разрушению и ползучести [4]. Поэтому в
настоящее время для пружин подвески широко используется проволока из сталей, легированных хромом и кремнием, в т. ч. дополнительно легированных ванадием и другими
элементами. Некоторые из этих сталей будут
рассмотрены ниже.
Пружины клапанов должны иметь высокое сопротивление усталости в многоцикловой
области и высокое сопротивление релаксации
и ползучести при повышенных температурах.
При этом максимальный эффект дает миниатюризация именно этих пружин. По утверждению Т. Масуды [6], снижение массы пружины
на 1 г (т. е. примерно на 2 %) дает возможность снизить расход горючего на 0,2 % за счет
уменьшения потерь на трение в кулачках и
увеличить число оборотов двигателя на 100–
200 в минуту. Кроме того, миниатюризация
пружин клапана позволяет уменьшить высоту и массу двигателя. Ввиду изложенного,
клапанным пружинам уделяется особое внимание, а к проволоке для этих пружин предъявляют особо высокие требования и обычно
выделяют эту проволоку в отдельный вид продукции. Согласно рекомендации IVSWMA*,

* IVSWMA – International Valve Spring Wire Manufacturers Association (Международная ассоциация изготовителей клапанных пружин).
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размер неметаллических включений в клапанной же проволоке не должен превышать
15 мк. Фирмы-изготовители такой проволоки
часто дополнительно регламентируют максимально допустимую плотность включений с
разбивкой на группы размеров. Такую проволоку обычно называют «super clean» (сверхчистая).
Динамика повышения эксплуатационных
характеристик ЗОПП хорошо прослеживается по публикациям специалистов компании
фирмы Kobe Steel [7–10].
ЗОПП для пружин клапанов из нелегированной и хромованадиевой стали эта фирма
начала производить в середины 50-х годов
[8, 10]. С 1964 г. началось производство высокопрочной проволоки SWOSC-V из хромокремнистой стали SAE 9254, с более высоким
уровнем временного сопротивления, усталостной прочности и релаксационной стойкости,
в том числе при повышенных температурах

эксплуатации [8, 10]. Однако положительный
эффект высокой прочности может быть сведен
на нет склонностью кремнистых сталей к обезуглероживанию. Кроме того, с ростом прочности ужесточаются требования по глубине
дефектов поверхности и загрязненности стали неметаллическими включениями. Поэтому работы по дальнейшему повышению прочности ЗОПП активизировались только после
решения проблем качества по металлографической чистоте стали, дефектам поверхности и
обезуглероживанию. Во второй половине 80-х
были разработаны несколько марок проволоки из хромокремнистых сталей разного химсостава, в т. ч. дополнительно легированных
ванадием, с различным содержанием углерода и кремния [7–11]. Уровень временного
сопротивления всех этих марок близок к нормируемому EN 10270-2 для особо высокопрочной (very high tensile strength) проволоки из
ванадийсодержащей хромокремнистой стали.

Таблица 1
Содержание углерода и легирующих элементов в сверх- и ультравысокопрочной проволоке
Наименование
проволоки1

Массовая доля элементов, %
С

Si

Mn

Cr

V

Ni

Co

Mo

W

Источник

Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp.
SWOSC-VHR

0,63
0,68

2,10
2,30

0,70
0,90

1,10
1,30

0,10
0,20

–

0,10
0,30

–

–

[11]

SWOSC-VHS

0,63
0,68

1,80
2,20

0,70
0,90

0,50
0,80

0,05
0,15

–

–

–

–

[11]

Нет св.
SWOSC-VXT

0,57
0,63

1,95
2,35

0,30
0,60

1,65
1,85

0,25
0,35

0,10
0,30

–

–

–

[9]

SWOSC-VX

0,56
0,61

1,80
2,20

0,70
1,00

0,85
1,05

0,05
0,15

0,20
0,40

–

–

–

[9]

Suzuki Harphuttan
Oteva-76 SC

0,50
0,70

1,20
1,65

0,50
0,90

0,50
1,00

0,05
0,20

0,10
0,50

–

–

–

[12]

Oteva-90 SC

0,50
0,70

1,80
2,20

0,70
1,00

0,85
1,05

0,05
0,15

0,20
0,40

–

–

–

[12]

Oteva-91 SC

0,50
0,70

1,80
2,20

0,30
0,60

0,80
1,00

0,05
0,15

–

–

0,05
0,15

–

[12]

Oteva-101 SC

0,50
0,70

2,10
2,40

0,30
0,70

1,10
1,40

0,05
0,25

–

–

0,05
0,25

0,05
0,25

[12]

0,25
0,35

?

?

?

[13]

0,40
0,70

–

–

–

[1]

Kiswire
Kivo-CSN,
Kivo-CSX2

0,63
0,69

2,10
2,30

0,60
0,80

0,80
1,00

0,10
0,16

F.A.R. SpA
FDSiCrVNi

0,50
0,70

1,20
1,65

0,40
0,50

0,50
1,00

0,10
0,25

Примечания: 1. В наименовании проволоки «SC» или «CS» означает «super clean», «FD» – для пружин, подвергающихся статическим и малым динамическим нагрузкам.
2. В таблице химсостава сталей каталога фирмы Kiswire [13] для проволоки Kivo-CSN и Kivo-CSX в графе «Другие элементы» указано: «Содержит».
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Система легирования Si-Cr-V
Таблица 2
Временное сопротивление сверх- и ультравысокопрочной
стала базовой при разработке
сверхвысокопрочной проволоки проволоки
марок SWOSC-VHS, SWOSC-VHR
Временное сопротивление Н/мм2 при диаметре, мм
и SWOSC-VX (сталь KHV10N) Наименование
проволоки
2,00
4,00
6,00
17,00
[7–9], химический состав которых
Kivo-SCX
2300–2400
2200–2300
2100–2200
–
приведен в таблице 1.
Все три марки отличаютKivo-SCN
2200–2300
2100–2200
2000–2100
–
ся высоким содержанием Si, а
SWOSC-VHR
2210–2310
2110–2210
нет св.
–
последние две марки – также
SWOSC-VHS
2160–2260
2060–2160
нет св.
–
повышенным содержанием Cr и
Oteva 90 SC
2180–2280
2080–2180
1980–2080
–
дополнительным легированием
Co (марка SWOSC-VHR) или Ni
Oteva 91 SC
2180–2280
2080–2180
1980–2080
–
(марка SWOSC-VX). Нормы по
Oteva 101 SC
2100–2200
2100–2200
2100–2200
–
временному сопротивлению проFD SiCrVNi
–
–
2050–2150
2050–2150
волоки SWOSC-VHS и SWOSCVHR приведены в таблице 2.
Следующей ступенью явилась разработка Химический состав некоторых марок сверх- и
стали KHV12N и ультравысокопрочной про- ультравысокопрочной проволоки представволоки SWOSC-VXT из нее [8, 10], которая лен в таблице 1, требования по временному
промышленно производится с 2006 г. [10]. сопротивлению – в таблице 2.
Основной отличительной особенностью стали
Следует отметить, что составы ряда сталей
KHV12N от KHV10N является высокое содер- для сверх- и ультравысокопрочной проволоки
жание Cr и V (табл. 1).
разрабатывались с учетом специфики техНасколько существенно это отразилось на нологи упрочнения поверхности клапанных
миниатюризации пружин, можно судить по пружин при помощи азотирования для повытому факту, что в общем объеме производства шения их усталостной прочности и релаксаклапанной проволоки фирмы Sumitomo мак- ционной стойкости. Проблема в том, что азотисимальная доля приходилась в начале 70-х рование проводят при температуре не менее
на группу диаметров 4,00–5,00 мм, в начале 450 °С в течение нескольких часов, поэтому
80-х – на группу 3,5–4,5 мм, а в 2000-м – на во избежание сильного разупрочнения внугруппу 3,2–3,5 мм [11]. В 2006 г. в общем объ- тренних слоев, необходимо обеспечить достаеме производства катанки для клапанной точно высокое сопротивление разупрочнению
проволоки на Kobe Steel около 35 % занима- при отпуске. Наиболее сильное влияние на
ла марка SAE 9254, остальной объем прихо- этот показатель оказывает легирование сильдился на стали более высокой прочности [10]. ными карбидообразующими элементами.
Хромованадиевая же сталь из производства Это наглядно демонстрируют приведенные
проволоки для клапанных пружин была к в работе [10] данные о влиянии отпуска на
этому времени полностью вытеснена.
временное сопротивление ЗОПП из сталей
Примерно по такой же схеме шло разви- KHV10N и KHV12N с временным сопротивтие и в других странах. В 60-х – начале 70-х лением около 2160 Н/мм2. После отпуска при
годов проволоку для пружин, работающих температуре 500 °С снижение временного
при высоких динамических нагрузках, изго- сопротивления проволоки из стали KHV10N
тавливали в основном из хромованадиевой снизилось на 350 Н/мм2, тогда как проволоки
стали, тогда как хромокремнистую рассма- из стали KHV12N – на 150 Н/мм2. Другой притривали преимущественно как релаксацион- мер – проволока Oteva 90 SC, 91 SC и 101 SC
ностойкий материал для пружин, работаю- имеет почти одинаковое временное сопротивщих при высоких статических нагрузках. Но ление (табл. 2). Однако после азотирования у
с повышением качества проволоки из хромо- пружин из Oteva 101 SC минимальная тверкремнистой стали сфера ее применения рас- дость внутренних слоев составила 560 HV, а
ширялась, появилась проволока из ванадий- из Oteva 90 SC и 91 SC – 510HV [12]. Такое
содержащей хромокремнистой стали, которая различие в твердости, соответствующее разв 2012 г. была включена в EN 10270-2, а личию во временном сопротивлении примерзатем – и проволока с дополнительным леги- но на 180 Н/мм2, обусловлено легированием
рованием, в т. ч. из сталей с повышенным Oteva 101 SC таким сильным карбидообразусопротивлением разупрочнению при отпуске. ющим элементом, как вольфрам (табл. 1).
Повышения прочности можно добиться
В настоящее время в сортаменте таких ведущих фирм-изготовителей ЗОПП, как Suzuki и оптимизацией технологии производства
Harphyttan AB и Kiswire Ltd., проволока из проволоки. В частности, как отмечено в рабохромованадиевой стали не представлена. те [9], получение мелкого зерна аустенита

22

№ 1 (1), 2016
за счет использования скоростного индукционного нагрева взамен печного дает возможность снизить температуру отпуска при
сохранении достаточной ударной вязкости.
Линии с индукционным нагревом при производстве клапанной ЗОПП использует, например, Shinko Wire Co [9]. Но особенно широко
они применяются для изготовления проволоки больших диаметров. Так, Neturen Co по
такой технологии изготавливает проволоку
диаметром от 6 до 17 мм с временным сопротивлением 1950–2050 Н/мм2 для пружин,
работающих при динамических нагрузках
[2], F.A.R. проволоку диаметром менее 5 мм
изготавливает только на многониточных
линиях с печным нагревом, диаметром более
13 мм – только на линиях с индукционным
нагревом, а от 5 до 13 мм – как одним, так
и другим способом [1]. Учитывая преимущества однониточных линий с индукционным
нагревом, с точки зрения технологической
гибкости, экологии и пожарной безопасности,
можно ожидать, что доля изготавливаемой на
них ЗОПП будет увеличиваться.
Известны и такие технологические приемы улучшения эксплуатационных характеристик ЗОПП – замена закалки низко- или
высокотемпературной ТМО [4] или МТО в
процессе отпуска [14]. Имеется ряд технологических проблем, препятствующих промышленному использованию этих технологий.
Однако нельзя исключить, что в будущем эти
проблемы удастся решить, или будут разработаны альтернативные технологии.
Однако, в обозримой перспективе основным способом дальнейшего повышения эксплуатационных характеристик ЗОПП останется оптимизация состава стали.
Перспективным представляется микролегирование ванадийсодержащих сталей азотом. По данным работы [15], это может дать
повышение предела упругости на 20–30 % без
снижения пластичности.
Таким образом мы видим, что в мировой
практике на протяжении по крайней мере
последних 50–60 лет технический уровень
ЗОПП постоянно повышается. Этот процесс
продолжается и в настоящее время. Так, по
информации Т. Масуды [6], специалистами Kobe Steel разрабатывается сталь нового
поколения, обеспечивающая предел выносливости ЗОПП на 20 % выше, чем сталь
KHV12N.
Совершенно иную картину мы имеем в отечественной промышленности. Основным нормативным документом, регламентирующим тех-
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нические требования к ЗОПП, является ГОСТ
1071-81. Этот стандарт предусматривает изготовление ЗОПП диаметром от 1,20 до 5,50 мм из
углеродистых сталей с различным содержанием марганца, а также из хромованадиевых. На
момент ввода в действие этот стандарт, как и
его предшественник – ГОСТ 1071-71, регламентировал одинаковые требования по временному
сопротивлению для всех марок стали, причем
на уровне существенно более низком, чем требования национальных стандартов развитых
стран для проволоки из углеродистых сталей.
Одновременно с 70-х годов по специальным ТУ
производилась проволока для клапанных пружин АвтоВАЗа и некоторых пружин другого
назначения из стали 70ХГФА-Ш, а позднее – и
из стали 60С2ХА-Ш с временным сопротивлением на уровне норм европейских национальных стандартов для ЗОПП из хромованадиевой
и хромокремнистой стали соответственно*. Под
влиянием опыта изготовления проволоки по
этим ТУ в середине 80-х годов с ГОСТ 1071-81
была дополнительно введена марка 70ХГФА
как более технологичная, чем 51ХФА, а для хромованадиевых сталей дополнительно введен
класс 1 с временным сопротивлением, примерно соответствующим уровню существовавших в
то время стандартов развитых стран на проволоку из хромованадиевой стали и современного
стандарта EN 10270-2. Однако, марка 70ХГФА
не была внедрена из-за консерватизма изготовителей и потребителей проволоки, а проволоку
класса 1 в основном использовали вместо проволоки более низкой прочности в тех же изделиях, что большого эффекта не дало. При этом
проволока отечественного производства отличалась нестабильностью механических свойств
и качества поверхности. Поэтому со временем
основные потребители перешли на более качественную импортную продукцию, и в настоящее
время годовой объем производства ЗОПП в России составляет всего несколько сот тонн.
Патентированная холоднотянутая
проволока
Евростандартом EN 10270-1 предусмотрено изготовление проволоки трех классов прочности – низкой (L), средней (M) и высокой (H),
с подразделением по назначению: для пружин, работающих при статических (S) и динамических (D) нагрузках. Проволоку типа DH
изготавливают диаметром от 0,05 до 20,00 мм,
SL – от 1,00 до 10,00 мм, остальных типов – от
0,30 до 20,00 мм**. Близкий к нормам для проволоки и DH уровень временного сопротивле-

* Эта проволока предназначалась для замены импортной проволоки Oteva-60 и Oteva-70 фирмы Harphuttan, и требования ТУ
в основном копировали требования спецификаций этой фирмы на проволоку указанных марок.
** Имеется ПХПП и диаметром более 20 мм. Например, фирма Einbach использует для изготовления пружин такую проволоку диаметром до 25 мм [16].
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ния предусматривает японский стандарт JIS
3522 для проволоки типа SWP-B (диаметры
0,08–7,00 мм) и стандарт США ASTM A 228/А
228 М на «музыкальную» проволоку диаметром 0,10–6,00 мм. Нормы временного сопротивления проволоки DH и SWP-B приведены в таблице 3. Более высоким временным
сопротивлением отличается проволока DASH
фирмы Sumitomo, которую изготавливают из
кремнистой стали (0,80–0,83 % С; 0,80–1,00
% Si; 0,60–0,90 % Mn) [17] (табл. 3). Однако
это один из очень немногих примеров такого
рода. В отличие от ЗОПП, проблема повышения прочности ПХПП не находится в центре
внимания производителей проволоки. Хотя
технические возможности для этого, несомненно, имеются. Более того, такую проволоку, но для продукции другого назначения,
изготавливают в довольно больших объемах.
В качестве примера можно привести горячеоцинкованную на готовом размере ультравысокопрочную проволоку диаметром 5–7 мм для
несущих канатов подвесных мостов, якорных
канатов морских буровых платформ и других
подобных систем, которую изготавливают из
эаэвтектоидной стали, легированной кремнием и ванадием (0,90 % C; 1,2 % Si; 0,2 % V) [18,
19]. В холоднодеформированном состоянии
(до оцинкования) эта проволока имеет временное сопротивление на уровне 2100 Н/мм2
при достаточно высокой пластичности [18, 19].

Заметим, что легирование кремнием является не единственно возможным путем повышения прочности ПХПП. К примеру, временное
сопротивление 1960 Н/мм2 при относительном
сужении 43 % было получено в проволоке диаметром 4,22 мм из стали, содержащей 0,76 %
С; 0,39 % Сr; 0,12 % V и 0,011 % N2 [20].
Следует отметить, что для достаточно
широкого диапазона диаметров технически
вполне возможно и получение ПХПП существенно более высокой прочности.
В России технические требования к ПХПП
регламентирует ГОСТ 9389. Согласно этому
стандарту, проволока по временному сопротивлению подразделяется на 3 класса. Проволока максимальной прочности (класс 1)
производится диаметром от 0,14 до 6,00 мм,
остальных классов – до 8,00 мм. Из множества различного рода ТУ заслуживает упоминания ТУ 14-4-373-73, в которых для проволоки диаметром от 0,20 до 1,00 мм класса ОВП
(особо высокая прочность) и диаметром до
1,50 мм класса ПП (повышенная прочность)
нормируемый уровень временного сопротивления существенно выше, чем для класса 1
ГОСТ 9389. Сравнение норм ГОСТ 9389 и ТУ
14-4-73-3 с нормами упомянутых выше зарубежных спецификаций и стандартов (табл. 3)
показывает, что, начиная с диаметра примерно 2,5 мм, мы имеем прогрессирующее отставание по уровню прочности.
Таблица 3

Временное сопротивление высокопрочной ПХПП
Временное сопротивление, Н/мм2

Диаметр, мм

EN 10270-1,
кл. SH, DH

JIS 3522,
марка SWP-B

DASH

ГОСТ 9389,
кл. 1

ТУ 14-4-373-73
кл. ОВП

0,05

2800–2520

–

–

–

–

0,14

2800–3250

2990–3290

–

2740–3090

–

0,20

2800–3110

2840–3090

3090–3340

2700–3040

2840–3140

0,60

2410–2760

2450–2700

2700–2950

2600–2940

2790–3090

1,00

2330–2470

2260–2450

2450–2640

2450–2740

2440–3040

1,50

2090–2310

2110–2300

2300–2490

2210–2500

2400–26403

2,00

1980–2200

2010–2210

2210–2410

2010–2260

–

2,50

1900–2110

1960–2160

2160–2360

1810–2060

–

4,00

1740–1930

1810–1960

1960–2110

1660–1840

–

6,00

1590–1770

1670–1910

–

1420–1670

–

7,00

1540–1710

1620–1770

–

2

1230–1420

–

8,00

1490–1660

1370–1520

1

–

1230–1420

2

–

13,00

1320–1470

1230–1420

1

–

–

–

20,00

1160–1300

–

–

–

–

Примечания: 1. Нормы для проволоки марки SWС-80С.
2. Нормы для проволоки кл. 2 и 2А.
3. Нормы для класса ПП (повышенная прочность).
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Обращает на себя внимание принципиально различный подход EN 10270-1 и
ГОСТ 9389 к градациям проволоки по уровню ряда показателей качества. В EN 10270-1
эта градация «привязана» к назначению –
к проволоке для пружин, предназначенных для эксплуатации при динамических
нагрузках, к особенно высокой прочности
предъявляются более жесткие требования.
В ГОСТ 9389 предусмотрены марки А, Б и
В, отличающиеся требованиями по разбегу временного сопротивления проволоки в
мотке (катушке) и глубине обезуглероживания, по требованию потребителя регламентируется характер разрушения при испытаниях на скручивание (нерасслаиваемость).
Но все это не связано с назначением продукции. Не отражены указанные особенности и
в стандартах на пружины. На практике это
оборачивается тем, что в основном для изготовления пружин используют проволоку
низких марок вне зависимости от условий
их эксплуатации.
В заключение отметим также, что, в отличие от ГОСТ 9389, EN 10270-1 ограничивает
допустимую непрямолинейность и спиральность проволоки – характеристик, во многом
определяющих разброс геометрии пружин.
О перспективах повышения качества
и расширения сортамента пружинной
проволоки
Как было показано выше, диапазон диаметров изготавливаемой в России ЗОПП и
ПХПП производится лишь в узком диапазоне
диаметров, а требования отечественной НТД
на эту проволоку по ряду показателей значительно уступают требованиям зарубежных
стандартов и фирменных спецификаций на
аналогичную продукцию. Следствием является снижение технико-экономических показателей пружинного производства, невозможность миниатюризации узлов, в которых
эти пружины используются, ухудшение эксплуатационных характеристик соответствующих видов техники.
Некоторые проблемы решить сравнительно несложно. В частности, ограничения максимального диаметра ПХПП и низкая прочность проволоки класса 1 на диаметрах более
2,5 мм были обусловлены отсутствием агрегатов патентирования и многократных волочильных станов для переработки заготовки
больших диаметров. В настоящее время на
некоторых сталепроволочных заводах России
имеется современное оборудование, позволяющее изготавливать ПХПП диаметром как
минимум 10–12 мм с временным сопротивлением на уровне требований EN 10270-1 к

проволоке высокой прочности. Современное
оборудование и технологические материалы
значительно облегчают и получение нерасслаиваемости. Требования же EN 10270-1
по непрямолинейности и спиральности, как
показал опыт производства ПХПП на экспорт, могут быть выполнены даже при волочении проволоки на старых станах сухого
волочения. В этой части вопросы, по крайней
мере частично, могут быть решены внесением
соответствующих изменений в НТД на ПХПП
и пружины.
Решение некоторых других вопросов по
ПХПП связано с необходимостью частичной
модернизации производства катанки проволоки. Производство же ЗОПП, по сути,
необходимо организовывать заново, начиная с производства качественной стали и
катанки.
Одна из причин того, что проблемы сортамента и качества пружинной проволоки не
решаются, заключается в образовании своего
рода порочного круга: производители ПХПП
и ЗОПП не предлагают продукции требуемого качества и сортамента – по этой причине производители пружин не приобретают
оборудования для переработки высокопрочной проволоки, а развивают закалку после
навивки, конструкторы не предусматривают применение перспективных пружинных
материалов, в НТД на пружины закладывается существующий сортамент и уровень
технических требований к ПХПП и ЗОПП.
Соответственно формируется структура заказов на пружинные материалы – производители проволоки и катанки не имеют данных по
перспективному сортаменту для формирования инвестиционных проектов. Представляется целесообразным с участием предприятий-производителей пружин и конструкторов
узлов и устройств, в которых они используются, проанализировать и обобщить потребности в ПХПП и ЗОПП по объемам и сортаменту, в т. ч. с учетом возможностей и перспектив
частичного технического перевооружения
предприятий-производителей пружин, и
по результатам поставить соответствующие
вопросы перед металлургами. Определенную роль в организации такой работы может
сыграть Ассоциация предприятий-производителей пружин.
Литература
1. Каталог F.A.R. Ltd. URL www.steelgroup (дата
обращения 19.11.2015).
2. Каталог Neturen Induction Tempered Wire
Co., Ltd. URL http://www.k-neturen.co.jp/Portals/0/
images/en/products/steel/ITW_catalog_en.pdf (дата
обращения 19.11.2015).

25

пружины
3. Valve Spring Wire Technical Services Bull /
America Spring Wire Corp., North America, June
20, 2014. URL http://www.americanspringwire.com/
valvetechbulletin.pdf (дата обращения 19.11.2015).
4. Рахштадт А. Г. Пружинные стали и сплавы /
М., Металлургия, 1982, 400 с.
5. Toshiro Yamamoto, Ruohei Kobayashi, Toshio
Ozone, Memoru Kuritomo. Precipitation Strengthe
ning Spring Steel for Automotive Suspensions / Vanadium Structural Steels – Reprint of papers on vanadium steel from the proceedings of “ASM HSLA
Steels Technology and Applications Conference”,
Philadelphia, USA, Oct. 1983, p. 227–234. URL
http://vanitec.org/wp-content/uploads/2011/09/Pre
cipitation-Strengthened-Spring-Steel-for-Automo
tive-Suspensions.pdf (дата обращения 19.11.2015).
6. Tomokazu Masuda. High Tensile Valve Spring
Steel in Kobe Steel // 8-th international congress of
spring industry (ESF 8), September 2015, Prague,
Czech.
7. Yashikiro Oki, Nobuhiro Ibaraki, Takeshi Kuroda el al. High strength valve spring steel with excellent fatigue life // Wire Journ. Int., 2001, № 4, p.
202–207.
8. Sumie Suda, Nobuhiro Ibaraki. The Past and
Future of High-strength Steel for Valve Springs //
Kobelco Technology Review, № 26, Dec. 2005, p.
21–25.
9. Tetsuo Jinbo, Tadayoshi Fujiwara, Sumie Suda,
Nobuhiro Ibaraki. High Strength, Oil-tempered
Steel Wire for Valve Springs, Manufactured by Rapid
Mono-strand Process // Kobelco Technology Review,
№ 27, Nov. 2007, p. 23–27. URL http://www.kobel
co.co.jp/english/ktr/ktr_27.html (дата обращения
19.11.2015).
10. Nao Yoshihara. Development History of Wire
Rods for Valve Springs // Kobelco Technology Review,
№ 30, 2011, Dec, p. 41–45. URL http://www.kobel
co.co.jp/english/ktr/ktr_30.html (дата обращения
19.11.2015).
11. Oil Tempered Wire for Engine Valve Springs.
Проспект фирмы Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp.,
2005. URL http://www.sei-ssw.co.jp/ (дата обращения 19.11.2015).
12. Oil tempered special Spring wire for applications with high performance demands // Suzuki Garphyttan Technical Product Information.
URL
https://www.suzuki-garphyttan.com/net.ns
f/0/009642AA42A645BFC1257D3F0040C7FD/$file/
OTW_En.pdf (дата обращения 19.11.2015).
13. Spring Wire. Oil Quenched and Tempered Steel
Spring Wire // Каталог фирмы Kiswire Ltd., 2012.
URL
http://www.sapacciai.com/nss/data/110/!docs!/
CATALOGHI/KIS%20CATALOGO%20OIL%20TEMPERED%20WIRE.pdf (дата обращения 19.11.2015).
14. Teruyuki Murai, Seizo Takamuku, Nobuharu Takenoshita. High Sag Resistance Wire for automotive suspension // URL http://www.shotpeener.com/library/pdf/1985033.pdf (дата обращения
19.11.2015).

26

№ 1 (1), 2016
15. В. Г. Гаврилюк, А. Ю. Коломиец, И. И. Крымчанский, А. Л. Созинов. Сталь для пружин клапана автомобильных двигателей. Тез. докл. Второй
конференции по высокоазотистым сталям, Киев,
21–23 апреля 1992, с. 116. / Киев, Институт металлофизики АН Украины.
16. Официальный сайт фирмы Eibach Suspension
Technology Pty Ltd. // URL http://www.eibach.com.
au/production-capabilities/production/ (дата обращения 19.11.2015).
17. High Si Piano Wire for Mechanical Springs
DASH – Durable, Anti-Sagging and High Strength
Wire. Проспект Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp.
URL
http://toho-intl.co.jp/sites/default/files/down
loads/en/DASH.pdf (дата обращения 19.11.2015).
18. Masafo Kaiso, Nobuhico Ibaraki, Yasuhiro Oki,
Takaaki Minamida Development of a new hypereutectoid steel for high-strength wire // Wire Journ,
Int., 2002, Febr., p. 116–121.
19. Bell A., Hobson S., Wilkinson J. et al. Development of ultra high-strength wire for offshore applications // Wire Journ. Int., 2008, May, p. 78–88.
20. Mottshaw T.D., Smith G. D. V. Microalloyed
Pearlitic Steels for the Wire Industry – Mechanisms
of Alloy Element Redistribution and Strengthening
Process in Cromium-Vanadium Eutectoid Steels //
Proc. Int. Conf. on «Technology and Applications of
High Strength Alloy (HSLA) Steels», Philadelphia,
U.S.A., ed. M. Korchinsky, publ. A.S.M., Metal Park,
Ohio, U.S.A., 1984, p. 163–175.

5-я

Общероссийская

конференция

«Проволока-крепёж» пройдёт в Череповце
5-я Общероссийская конференция «Проволока-крепёж» пройдёт в Череповце 28–29
сентября 2016 г. Планируется, что после
обсуждения

текущей

ситуации

в

метиз-

ной подотрасли, а также перспектив развития

предприятий-производителей

проволо-

ки, сеток, электродов, гвоздей, калибровки,
болтов, саморезов и других видов метизной
продукции, участники форума посетят производство Череповецкого филиала Северсталь-метиза.

Организатор

конференции:

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» совместно с
Ассоциацией «Промметиз».
www.metalinfo.ru

№ 1 (1), 2016

пружины

УДК 669.017

Роль структурного фактора
в формировании рабочих свойств,
надежности и работоспособности
пружин
Ермаков Б. С., Теплухин В. Г., Ермаков С. Б., Белогур В. П., Сорокин А. А.
В работе проведено исследование влияния исходной (в состоянии поставки) микроструктуры прутков различных диаметров из пружинных сталей марок 60С2А и 51ХФА на
формирование микроструктуры и механических свойств винтовых пружин.
Во всех исследованных образцах была обнаружена ферритная сетка вокруг крупных зерен перлита. Одной из причин образования подобных структур может быть окончание
прокатки прутков в межкритическом диапазоне – ниже температуры Аr3 сталей. Режимы термической обработки, рекомендованные в ГОСТ 14959-79 не позволяют полностью растворить существующую в исходной структуре ферритную сетку при нагреве и
выдержке под закалку, а недостаточные скорости охлаждения при закалке – получить
однофазную мартенситную структуру, что приводит к возникновению бейнитных и
трооститных составляющих в структуре закаленного металла и требует корректировки режима термической обработки прутков пружинных сталей, в структуре которых присутствует ферритная сетка.
Ключевые слова: пружинные стали, микроструктура, состояние поставки, термическая обработка, ферритная сетка, полумартенситная структура, закалка,
отпуск, мартенсит, троостит, бейнит, межкритический интервал, прокаливаемость, структурная составляющая.
Рессорно-пружинные стали являются важным классом конструкционных материалов.
В числе основных требований к сталям этого
класса отмечаются – высокие прочность и вязкость в условиях статического, циклического
и динамического нагружения, они должны
обладать высокой пластичностью и прокаливаемостью, малой склонностью к росту зерна
при нагревах и высоким сопротивлением к
окислению при термической обработке. Однако основным свойством пружинных материалов является высокий уровень сопротивления малым пластическим деформациям в
условиях кратковременного или длительного
нагружения в широком диапазоне температур. Это свойство надежно характеризуется
условным пределом упругости, соответствующим появлению остаточной деформации на
уровне 10-3–10-4 %. Предел упругости прямо
указывает на величину напряжения, соответствующего появлению определенной остаточной деформации. Известно несколько путей
повышения предела упругости сталей [1–3].
Это может быть термическая обработка, приводящая к мартенситному превращению,

деформационный наклеп, образование сегрегаций в отдельных областях решетки или на
дефектах решетки, выделение второй – более
твердой фазы. Хотя возможно использование
комбинации этих методов, до настоящего времени главенствующим является термическая
обработка материала пружин, позволяющая
создать определенную субструктуру зерен.
Одним из наиболее распространенных
нормативных документов, по которым производятся углеродистые и легированные
пружинные стали, является ГОСТ 14959-79
«Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические
условия» [4]. ГОСТ 14959-79, который распространяется на все основные стали этого
класса, формирует достаточный и необходимый комплекс требований по условиям производства, обработки, химическим составам и
механическим свойствам пружинных сталей.
Однако требования к структурам пружинных
сталей в состоянии их поставки заводами-изготовителями отражены гораздо меньше. Эти
требования приведены в п. 2.12 ГОСТ 1495979, где сказано, что для ряда марок требуется
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проверка величины аустенитного зерна, и в
п. 2.13, который гласит, что по требованию
потребителя сталь может быть изготовлена с нормируемой микроструктурой, однако
никаких рамок этих требований ГОСТом не
установлено.
В работе было проведено исследование
влияния исходной (в состоянии поставки)
микроструктуры прутков различных диаметров из пружинных сталей марок 60С2А и
51ХФА (см. табл.1) на формирование микроструктуры, а, следовательно, и механических
свойств винтовых пружин. Вырезки из прутков пружинных сталей были исследованы в
состоянии поставки, а также после термической обработки, состоящей
– для стали 60С2А из закалки 860 ˚С, выдержка 2 мин на 1 мм сечения, охлаждение в масло – образцы 1 и 2 и в воду – 3 и 4; и закалки с
последующим отпуском при 420 ˚С, выдержка
90 мин;
– для стали 51ХФА – закалка 860 ˚С, выдержка 2 мин на 1 мм сечения, охлаждение в мас-

Таблица 1
Марки сталей, диаметры и маркировки прутков
Характеристики
образцов

Марка стали / маркировка
образца
60С2А

51ХФА

Диаметр, мм

17

18

28

40

20

Состояние
поставки

1,1

2,1

3,1

4,1

5,1

Закалка

1,2

2,2

3,2

4,2

5,2

Закалка + отпуск

1,3

2,3

3,3

4,3

5,3

ло; отпуск – 330 ˚С, выдержка 90 мин, что
соответствует требованиям к режимам термической обработки для этих марок сталей,
рекомендованных ГОСТ 14959-79.
Исследование микроструктуры образцов
было выполнено на оптическом металлографическом микроскопе марки «Zeiss Axio»
SN 38350000483 при увеличениях от 200 до
1000 крат, рентгеновском дифрактометре

а) х500. Образец 3, сталь 60С2А

б) х500. Образец 3, сталь 60С2А

в) х500. Сталь

г) х500. Сталь

Рис. 1. Типичные микроструктуры образцов в исходном состоянии: а – в краевых зонах прутка – разорванная
ферритная сетка; б – в центре – непрерывная ферритная сетка; в – в краевых зонах – ферритная сетка; г – в центральной зоне – разорванная сетка и крупные зерна феррита, достигающие размеров более 50 мкм
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ДРОН-2 и растровом электронном микроскопе «Zeiss Supra 55VP25-78». Исследования
были проведены в двух зонах каждого образца – у поверхности и в центральной зоне,
результаты исследований представлены в
табл. 2, а фотографии, позволяющие качественно проиллюстрировать микроструктуры, – на рис.1–4.
Результаты анализа микроструктур всех
образцов в исходном состоянии позволили
выявить следующую закономерность – структуры всех образцов перлито-ферритные, с
неравномерным распределением ферритной
составляющей в видимой площади шлифа.
Во всех исследованных образцах была
обнаружена так называемая ферритная сетка – состояние, когда феррит располагается
вокруг крупных зерен перлита; одной из причин образования подобных структур может
быть окончание прокатки прутков в межкритическом диапазоне – ниже температуры Аr3
сталей.
Средний размер перлитных зерен в сталях колеблется от 12–14 мкм, номер зерна

G = 9 – по ГОСТ 5639-82 (образец 5 – сталь
51ХФА) до 42–45 мкм, номер зерна G = 6 –
по ГОСТ 5639-82 (образец 3 – сталь 60С2А),
и практически неизменен по всей площади
шлифа, как в центральных областях прутка,
так и в периферийных зонах.
Закалка приводит к возникновению
нескольких
структурных
составляющих,
основной из которых является мартенсит;
кроме него во всех образцах присутствует
остаточный аустенит и феррит. Содержание остаточного аустенита, согласно данным
рентгеноструктурного анализа, не превышает 1,5–2,5 %, что типично для структур
закалки пружинных сталей и практически не
определяемо на металлографических шлифах. Во всех изученных образцах (табл. 2)
был обнаружен нераспавшийся при нагреве
под закалку феррит, развитая сетка которого
не успевает раствориться в условиях нагрева и выдержки под закалку, и сохраняется в
закаленных образцах в виде сетки или выделений отдельных зерен. Особо следует обратить внимание на цветовую гамму структур
Таблица 2

Структурные составляющие в исследованных образцах
№
1

Исходное состояние

Закалка**

Закалка + отпуск

Край

Центр

Край

Центр

Край

Центр

ПП + РСФ*

ПП + РСФ

М + РСФ

М + РСФ

Т+Ф

Т+Ф

2

ПП + РСФ

ПП + СФ

М + РСФ

М + СФ

Т+Ф

Т + Ф + РСФ

3

ПП + РСФ

ПП + СФ

М + РСФ + Б

М + РСФ + Ф+Б

Т + РСФ

Т + Ф + РСФ

4

КПП + СФ

КПП + СФ

М + Б + РСФ

М + Б + РСФ

Т +РСФ

Т + РСФ

5

ПП + СФ

ПП + РСФ + Ф

М +РСФ

М + РСФ

Т + Ф + РСФ

Т + Ф + РСФ

Примечания: *ПП – пластинчатый перлит; РСФ – разорванная сетка феррита; СФ – сетка феррита;
КПП – крупнопластинчатый перлит; М – мартенсит, Б – бейнит, Ф – ферритные зерна.
**Содержание остаточного аустенита не более 2 %.
Таблица 3

Результаты замеров твердости
Твердость, ед HRC
№ образца

Состояние
Исходное

Закалка

Закалка + отпуск

1
среднее

31, 32, 35, 33

53, 51, 58, 49, 57, 55, 48

47, 47, 48, 47

33

54

47

2
среднее

30, 30, 27, 30

55, 50, 51, 54

47, 42, 43, 42, 45

29

53

43

3
среднее

33, 33, 33, 33

46, 50, 43, 53, 51

34, 35, 33, 36

33

48

34

4
среднее

27, 27, 28, 28

40, 42, 44, 45, 56, 54, 53

34, 34, 36, 34 34, 33, 33

27

48

34

5
среднее

39, 40, 40, 39

50, 50, 52, 53

44, 43, 44, 43

39

51

43
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закалки образцов стали 60С2. С увеличением
диаметра образца структура закалки приобретает все более темный цвет – см. рис. 2.
Окрашивание игл мартенсита в темные цвета указывает на умеренную закалку, то есть
закалку, проводимую с невысокими скоро-
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стями охлаждения – так называемую полумартенситную закалку, когда после охлаждения в структуре закаленной стали кроме
мартенсита присутствует также игольчатый
троостит закалки, не отличаемый от мартенситной структуры методами оптической

а) х500. Образец 1. Краевая зона прутка

б) х500. Образец 1. Центральная зона прутка

в) х500. Образец 4. Краевая зона прутка

г) х500. Образец 4. Центральная зона прутка

д) х500. Образец 5. Краевая зона прутка

е) х500. Образец 5. Центральная зона прутка

Рис. 2. Структура закаленных образцов: а и б – темные зерна – включения феррита в мартенситной матрице;
в – темная мартенситная матрица и разорванная сетка феррита; г – мартенситная матрица с включениями
бейнита и разорванной ферритной сеткой; д – мартенсит и разорванная ферритная сетка; е – в структуре стали
дополнительно обнаружены крупные зерна феррита
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металлографии [5]. Основными способами,
позволяющими выявить появление трооститной составляющей в структуре, являются
замеры твердости и рентгенография. В табл.
3 приведены результаты исследования твердости образцов в исходном состоянии после
их закалки и отпуска.
Как видно из приведенных в табл. 3 данных, твердость образцов из обеих сталей,
закаленных как в масло (малые диаметры),
так и в воду (большие диаметры) значительно ниже уровня, соответствующего мартенситу, содержащему 0,5–0,6 % углерода.
С одной стороны это, безусловно, следует
связывать с наличием в структуре закаленных сталей не растворенного при нагреве и
выдержке под закалку феррита, который присутствует в структурах всех закаленных образцов. Однако, полученные на образцах 1, 2 и 5,
значения твердости хорошо укладываются в

а) х1000. Образец 4. Центральная зона

пружины
диапазон значений, получаемых в этих сталях
после полумартенситной закалки. Тот факт,
что с увеличением диаметра прутка твердость
падает (см. данные табл. 3), указывает на
увеличение доли трооститной составляющей.
Результатами рентгеноструктурного анализа
было установлено, что в структуре закаленного образца 1 доля троостита не превышает 5 %
(диаметр 17), образца 2 – 7 % (диаметр 18 мм),
образца 3 – около 20 % (диаметр 28 мм). Как
видно, ужесточение условий закалки (закалка
в воду) образцов больших диаметров не позволяет решить проблему получения структуры
мартенсита, более того, твердость этих образцов
в закаленном состоянии не превышает 48 HRC,
а рентгеноструктурный анализ выявил наличие в закаленных образцах не только троостита (до 25 % в образце 4), но и бейнитной составляющей (до 10 % в образце 4). Иглы бейнита,
прорастающие вглубь аустенитного зерна при

б) х1000. Образец 1. Центральная зона

Рис. 3. х1000: а – закалка. Белые иглы бейнита, прорастающие вглубь аустенитного зерна при охлаждении;
б – первая стадия отпуска – потемнение мартенистных игл свидетельствует о начале распада

а) х15000. Образец 1

б) Образец 1. Спектр состава ε-карбида

Рис. 4. Частицы ε-карбида. Размер частиц не превышает 1,5–3 мкм и спектр состава ε-карбида в структуре отпущенной стали 60С2А

31

пружины
охлаждении закаливаемых образцов, хорошо
видны в структуре образца 4 (рис. 3, а).
В структуре закаленной стали 51ХФА
(рис. 2, г и д) также были обнаружены ферритные включения и незначительное (менее
10 %) количество трооститной составляющей.
Таким образом, можно констатировать,

№ 1 (1), 2016
что рекомендуемый в ГОСТ 14959-79 режим
термообработки не позволяет обеспечить
необходимую твердость металла прутков из
сталей 60С2 и 51ХФА в том случае, если при
заниженной ниже Аr3 температуре окончания прокатки в структуре стали возникает
ферритная сетка.

а) х500. Образец 1. Краевая зона прутка

б) х500. Образец 1. Центральная зона прутка

в) х500. Образец 3. Краевая зона прутка

г) х500. Образец 3. Центральная зона прутка

д) х500. Образец 5. Краевая зона прутка

е) х500. Образец 5. Центральная зона прутка

Рис. 5. а и б – по всему сечению прутка структура игольчатого троостита и ферритные включения; в – игольчатый троостит и отдельные участки ферритной сетки; г – игольчатый троостит, ферритная сетка и крупные зерна
феррита; д и е – игольчатый троостит, отдельные зерна феррита и разорванная сетка феррита
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Таблица 4

Химический состав карбидных частиц (образец 1)
Элемент

Тип
линии

Условная
концентрация

Отношение k

C

Вес, %

Сигма
Вес, %

Название
эталона

Предуст.
эталон

7,81

Si

K серия

0,18

0,00145

0,28

0,03

SiO2

Да

Mn

K серия

1,70

0,01697

1,77

0,06

Mn

Да

Fe

K серия

88,16

0,88159

90,13

0,25

Fe

Да

Сумма:

Процесс отпуска обеих сталей протекает в несколько стадий, на первой – из мартенсита выделяются частицы ε-карбидов и
ε-карбонитридов (рис. 4), дисперсность которых настолько высока, что они, согласно данным [5], не определяются при увеличениях
оптического микроскопа. Химический состав
включений приведен в табл. 4.
Процесс распада может фиксироваться
металлографическими исследованиями мартенситной составляющей – при травлении
иглы мартенсита, в которых прошел процесс выпадения карбидных и карбонитридных фаз, резко темнеют, что было отмечено
практически на всех шлифах при увеличении х1000 (рис. 3, б). Во время второй стадии
происходит распад остаточного аустенита на
феррито-цементитную смесь, что приводит к
дальнейшему потемнению структуры и окончательному формированию основной структурной составляющей – троостита отпуска
(рис. 5), образование которого начинается на
границах мартенситных игл, и вновь образовавшиеся частицы приобретают игольчатую
структуру.
Игольчатая структура в отпущенных
образцах может сохраняться до высоких
температур, так как после выпадения карбидных фаз рекристаллизации феррита не
происходит, и возникающие при отпуске трооститные структуры сохраняют игольчатую
форму.
На основании проведенных исследований
было установлено:
– наличие ферритной сетки в структуре поставляемых по ГОСТ 14959-79 прутков
пружинных сталей приводит к снижению
твердости и, как следствие, работоспособности пружин, изготовленных из этих прутков;
– существующие режимы термической
обработки, рекомендованные в ГОСТ 1495979, не позволяют полностью растворить существующую в исходной структуре ферритную

100,00

сетку при нагреве и выдержке под закалку,
а недостаточные скорости охлаждения при
закалке – получить однофазную мартенситную структуру, что приводит к возникновению бейнитных и трооститных составляющих в мартенситной структуре закаленного
металла и требует корректировки режима
термической обработки прутков пружинных
сталей, в структуре которых присутствует
ферритная сетка.
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УДК 621.814

Параметры тройного упрочнения пружин
клапана двигателей ВАЗ
Ю. А. Лавриненко
Для расчета остаточных напряжений в сечении витка пружины клапана от воздействия трех упрочняющих операций разработана математическая модель упрочнения.
В результате расчета получено распределение остаточных касательных напряжений и
величина остаточной осадки.
Ключевые слова: пружины клапана, усталостная прочность, упрочняющие операции, математическое моделирование упрочнения, остаточные касательные напряжения, остаточная осадка.
После навивки пружины клапана проходят три упрочняющих операции: термоосадку
при температуре 380 ºС, дробеметный наклеп
и трехкратную холодную осадку перед сортировкой по нагрузке. Дробеметная обработка
снижает упрочняющий эффект от термоосадки. Но при этом суммарный упрочняющий
эффект от использования этих двух и третьей
операции выше, чем от каждой операции в
отдельности. После этого в наружных слоях
витков создается сложное напряженно-деформированное состояние с остаточными
напряжениями, повышающими усталостную
прочность и стойкость к температурной
релаксации нагрузки. Методик по расчету
рациональных параметров упрочнения в
известной литературе нет. Для расчета остаточных напряжений разработана математическая модель, учитывающая истинную диаграмму упрочнения. В модели учтено, что
термоосадка происходит при температуре
380…400 ºС, а разгрузка – после охлаждения
с помощью эмульсии. Зависимость между
остаточной осадкой λ OCT и относительным
углом поворота θ получена в виде
λ = 2πR 2nθ;

θ=

T
;
GRW ∗

r 2π

W ∗= ∫

3

ρ dρ ⋅ dα

∫ R + ρ ⋅ cos α .

Q= B σ;

B = A V;
T

0 0

Здесь T – крутящий момент, зависящий
от распределения касательных напряжений
по сечению витка в пластической области;
W ∗ – геометрическая характеристика сечения, соответствующая по размерности полярному моменту сопротивления круга. В процессе дробеметной обработки происходит
постепенное
накопление
пластической
деформации, которая, воздействуя на касательные напряжения, полученные при тер-
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моосадке, постепенно уменьшает их, особенно в поверхностных слоях. Для расчета поля
пластической
деформации
разработана
матричная модель контрольной пластинки и
имеющая те же механические свойства, что и
пружинная проволока, наклепанная с одной
стороны. При травлении в горячей кислоте
радиус кривизны пластинки увеличивается
вплоть до ее полного выпрямления. По изменению кривизны после стравливания определенного слоя можно судить о том, на какую
глубину
распространялись
остаточные
напряжения.
Опуская подробности построения матричной модели, приведенные в монографии [1],
представим некоторые зависимости, используемые в расчетах на ПК.
Уравнение совместности деформаций при
использовании гипотезы плоских сечений
имеет вид εi = λyi + ε0 , где εi – деформация
i-го слоя; ε0 – деформация нейтрального
слоя.
Матричное уравнение равновесия, связывающее внешние нагрузки с напряжениями:
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– матрица обобщённых
N
нагрузок, M – изгибающий момент,
N – норT
мальная сила; σ = [ σ1 , σ2 ,..., σn ] – векторстолбец напряжений в расчетных точках.
V = I · Vi – матрица представительных объемов; I – единичная матрица размерностью
( n × n ) ; Vi = b ⋅ l ⋅ ti – объем i-го элементарного
слоя пластинки; ti = t / n – толщина элементарного слоя. После совместного решения
Здесь

Q=
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получим=
Q BCAq − BCp, или обозначив
K = BCA – матрица жёсткости, получим
=
Q Kq − BCp. В нашем случае Q = 0, поэтому
Kq = BCp. Умножив слева на обратную
матрицу K −1 , получим q = Dp, D = K −1 BC .
Матрица p представляет набор k из n элементов, не являющихся нулями, остальные n–k –
T
нули. p T= [ p1 , p2 ,... pk ,0,0...0] . Напомним, что
=
q [ x , ∆ ] , тогда система уравнений при усечении матрицы до p = [ pk ,0,0...0] распадается
на два уравнения
pk= Dλ;

Рис. Остаточные касательные напряжения на
горизонтальном диаметре сечения витка пружины

D∆ =0.

Из первого уравнения находим pk, из второго – ∆. При известном pk добавляем в матрицу p новое неизвестное pk −1 и, вновь решая
систему, находим pk −1 . Повторяя решение k
раз, определяем все элементы матрицы p.
Таким образом найдено поле распределения
пластических деформаций от дробеметного
наклепа по глубине пластинки или сечения
витка пружины. Для расчета напряжений
термоосаженной пружины приняты допущения: поверхность витка обрабатывается равномерно со всех сторон, и поле пластической
деформации в пружине такое же, как и в контрольной пластинке. Кинематическое нагружение проведено путем пошагового введения
в радиальном направлении «клина» пластической деформации, форма и размеры которого уже рассчитаны. Опуская подробности,
приведем некоторые промежуточные и окончательные формулы для определения остаточного кручения θ и измененных после дробеструйной обработки касательных сдвиговых
деформаций:
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В расчете задано 20 шагов, необходимых
для внедрения всего клина пластической
деформации.
В результате расчета получено распределение остаточных касательных напряжений
после дробемeтного наклепа. Схема расчета
реализована в пакете Mathcad 7.0. После термоосадки остаточная деформация пружины
òåîð
= 4,1 мм,
2112-1007020
составила
λ
îñò
ýêñïåð
(λ îñò = 3,5...4,5 мм). Дробеметная обработка увеличила длину пружины на величину
òåîð
ýêñïåð
∆λ îñò = 0,66 мм (∆λ îñò = 0,5...0,8 мм). Остаточные касательные напряжения на поверхности витков значительно уменьшились.
При повторном заневоливании (холодная
осадка) необходимо также учитывать нали-

чие остаточных нормальных напряжений от
дробеметного наклепа. В качестве исходных
данных для расчета используются поля нормальных и сдвиговых остаточных деформаций, полученные после расчета процесса дробеметной обработки. В результате расчета
получены: распределение остаточных касательных напряжений (рис.) и величина
òåîð
остаточной
осадки
∆λ îñò = 0,73 мм
ýêñïåð
(∆λ îñò = 0,6...0,9 мм).
Приведенные данные показывают, что
сходимость результатов расчета с экспериментальными данными является удовлетворительной. Это свидетельствует об адекватности разработанной математической
модели.
Как видно из рисунка, в результате дробенаклепа величина сформированных термоосадкой остаточных касательных напряжений
снижается, но последующая холодная осадка
приводит к практически полному восстановлению этих напряжений.
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Зарубежные выставки 2016 года с участием изготовителей пружин,
оборудования и материалов для их производства
Дата

Место проведения

Название выставки

Сайт

04 – 08.04

Дюссельдорф, Германия

Wire

www.wire.de

12 – 14.06

Гуанчжоу, Китай

Spring & Equipment Exhibition

www.julang.com.cn

26 – 29.09

Шанхай, Китай

Wire China

www.wirechina.net

05 – 07.10

Мумбаи, Индия

Wire & Cable India

www.wire-india.com

05 – 07.10

Роузмонт, США

CASMI

www.casmi-springworld.org
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