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Аннотация. В докладе представлены результаты металлографических 

исследований  пружин, отработавших в дизельных двигателях. Рекомендованы 

способы упрочнения и восстановления исследованных пружин. 
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Abstract. In the report the results of metallurgical researches of  finishing work 

springs in diesel motors are introduced. The methods of hardening and recovery of 

researched springs are advised. 

Keywords: recovery of springs, hardening of springs, valve springs, heightening 

of resource of springs. 

Современное производство многоцикловых пружинных механизмов в 

отечественном и зарубежном автомобилестроении, сельскохозяйственном и 

тракторном машиностроении, при производстве вооружения характеризуется 

все более частым применением высоконагруженных компактных пружин, 

экономящих монтажное пространство и вес узлов [1]. Большие скорости 

нагружения, соударение витков, высокие и низкие температуры и другие 

неблагоприятные факторы, возникающие при эксплуатации, приводят к 

снижению ресурса пружин. 

Важным направлением, связанным с применением компактных пружин, 

является совершенствование технологии упрочнения и восстановления пружин. 

Все больше применяются пружины, упрочненные дробемётной обработкой, 

заневоливанием, трёхкратной осадкой, отбивкой, термоосадкой, и др. Важно 

знать, как влияют негативные факторы, возникающие при эксплуатации 

пружин на состояние их внутреннего и поверхностного слоя. 

Яркими представителями компактных пружин являются клапанные 

пружины дизельных двигателей. Поэтому для металлографических 

исследований была отобрана партия клапанных пружин 240-1007045-А5, 

отработавших в дизельных двигателях Д-240 в условиях полевых работ в 

течение 3000 моточасов в СХП Племзавод-колхоз "Россия" (станица 

Григорополисская, Ставропольский край).  

На рисунках 1 и 2 представлен внешний вид  наружной и внутренней 

поверхностей  витка пружины. 
  



  

Рис.1. Внешний вид наружной 

поверхности пружины  

(увеличение в 10 раз) 

Рис.2. Внешний вид внутренней 

поверхности пружины  

(увеличение в 8 раз) 

  

На поверхности пружины наблюдаются следы дробеструйной обработки 

глубиной до 0,02мм (рис.1). Обнаружена риска глубиной до 0,01мм проходящая 

по внутреннему диаметру пружины (рис.2.). Риска является технологическим 

недостатком, возникшим при безоправочной навивке пружины на автомате. 

Наличие риски глубина которой меньше глубины следов дробеструйной 

обработки и неотчётливые редкие следы от дроби на внутренней пов6ерхности 

говорят о том, что лишь небольшое количество дроби достигло внутренней 

поверхности пружины при дробеструйном упрочнении. Известно, что наиболее 

напряженной при работе пружины является внутренняя поверхность витков, на 

которой зарождаются усталостные трещины [2]. Риска является 

дополнительным концентратором напряжений и повышает вероятность 

образования усталостных трещин. 

Твердость материала пружины составила по методу Виккерса (ГОСТ 2999) 

494-494-502 HV5/10. Обезуглероженного слоя и других поверхностных 

дефектов на наружной стороне витков (рис. 3) не выявлено. Микроструктура 

сердцевины образца имеет игольчатую ориентацию по мартенситу 2 балла 

(ГОСТ8233) (рис. 4). 

 



  
Рис.3. Поверхность микрошлифа 

образца пружины  

(увеличение в 100 раз) 

Рис.4.  Микроструктура сердцевины 

образца пружины  

(увеличение в 1000 раз)  

 

Содержание химических элементов по результатам количественного 

химического анализа представлено в таблице 1. Исследованные образцы 

соответствует стали 51ХФА ГОСТ 14959-79.  

 

Таблица 1   

Результаты количественного химического анализа образца пружины 
Химический 

элемент 
C Si Mn Cr Ni S P V Cu 

Содержание 

в процентах 
0,50 0,31 0,55 0,87 0,06 0,007 0,017 0,14 0,08 

 

Макроструктура образцов пружины представлена на рисунках 5 и 6. 

Наличие продольных волокон (рис. 6) в материале пружины свидетельствует о 

том, что волокнистая структура патентированной проволоки после 

эксплуатации пружины сохранилась.  

Таким образом, твердость и структура  материала клапанных пружин 240-

1007045-А5, отработавших в дизельных двигателях Д-240 в условиях полевых 



работ в течение 3000 моточасов не изменились. Поэтому исследованные 

пружины могут быть восстановлены.  

 

  

Рис.5.  Макроструктура образца 

пружины, поперечное сечение 

(увеличение в 7,5 раз) 

Рис.6. Макроструктура образца 

пружины, продольное сечение, 

(увеличение в 8 раз) 

                       

Рекомендуемый способ восстановления пружин из 

холоднодеформированной предварительно обработанной проволоки [3] 

заключается в том, что нагретую до температуры отпуска пружину растягивают 

с шагом витков, превышающим шаг витков готовой пружины, и производят 

отпуск в растянутом состоянии неостывшей пружины, выдерживая до 

остывания. Затем производят дробемётный наклеп и прессовку пружины 

осевой нагрузкой, составляющей 10…300 F3, где F3, - сила пружины при 

максимальной деформации. Для прессовки пружин рекомендуется 

использовать специальные устройства [4]. Методика определения параметров 

пружины при прессовке пружин представлена в работах [5, 6]. 

Рекомендуемый способ упрочнения пружин [7] состоит в том, что 

пружину навивают с шагом, превышающим шаг готовой пружины на величину 

припуска под заневоливание и штамповку (6–14 % от высоты готовой 

пружины), термообрабатывают, осуществляют люмоконтроль, шлифуют торцы, 

производят дробеметный наклёп, заневоливают или производят 3–5 кратное 



сжатие до соприкосновения витков. На заключительной стадии производят 

наклёп штамповкой наружной и внутренней поверхности пружины на одной 

операции проталкиванием плотно одетой на пуансон сжатой пружины через 

отверстие матрицы устройства, имеющего диаметр меньший, чем диаметр 

находящейся на пуансоне пружины на 0,2–2 мм в зависимости от диаметра 

витка. Время наклёпа  1–2 секунды.   

Применение предложенного способа упрочнения пружин в сжатом 

состоянии позволяет создать на внутренней и наружной поверхностях витков 

пружин сжимающие остаточные напряжения, которые складываются с 

растягивающими напряжениями, возникающими при работе пружин и 

уменьшают их. Упрочнение по внутренней поверхности пружины позволит 

устранить риску на внутренней поверхности витков (рис. 2).  

Предполагается повышение ресурса упрочненных таким образом пружин в 

1,4–2 раза относительно ресурса пружин, упрочненных известными способами. 
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