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В данной выпускной квалификационной работе представлена модернизация 

задней подвески автомобиля Daewoo Nexia за счет установки фасонной пружины 

переменной жесткости. Целью модернизации является повышение устойчивости 

автомобиля и повышение жёсткости подвески.  

Произведен проектировочный расчет подвески автомобиля. Были рассчитаны 

стандартная и усиленная пружина, приведены сравнительные упругие 

характеристики.  

Была разработана и обоснована технологическая часть изготовления фасонной 

пружины задней подвески автомобиля Daewoo Nexia. 

АННОТАЦИЯ 
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автомобиля Daewoo Nexia за счет установки пружины 

переменной жёсткости. — Челябинск: ЮУрГУ, 

кафедра КГМ. 2020.    Пояснительная записка – 41 с., 

ил. – 7, таблиц – 6, библиографический список – 14 

наименований, приложений – 2, чертежей, плакатов и 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильная промышленность играет очень важную роль в российской 

экономике, являясь одним из крупнейших источников рабочих мест. По объему 

собираемых налогов автомобильная промышленность является третьим по 

величине источником дохода в государственную казну после производства 

алкогольной и табачной продукции. Машиностроение опирается на прогрессивные 

технологии в прикладных науках и непосредственно является движущей силой для 

развития технологий. 

Выпускная квалификационная работа посвящена одному из лучших по 

надежности, комфортабельности и приспособленности к местным условиям 

Южно-Корейскому, а в настоящее время Узбекскому легковому автомобилю 

"Nexia", и в частности вопросу совершенствования подвески.  

История модели Daewoo Nexia: 

Daewoo Nexia – это седан, производство которого сосредоточено в Узбекистане, 

и который уже несколько лет подряд является одним из самых покупаемых 

импортных автомобилей в России. Этот автомобиль популярен благодаря его 

внешним плавным линиям, достаточно просторным салоном, большим объём 

багажника, плавным ходом, а самое основное – надёжностью, выгодно 

отличающим её от отечественных производителей. В своей ценовой категории этот 

автомобиль представляем собой эконом класс, который доступен большому 

количеству людей. Модель Daewoo Nexia ведёт свою историю ещё от «Opel - 

Kadet», образца 1984 года выпуска, производство которой, прекратившись в 

Германии, переместилось в Корею под именем «Daewoo Racer». После этого 

Daewoo прошел рестайлинг и стал Нексией, после чего ещё раз сменил своё место 

производства на Узбекистан. Такое перемещение производственных мощностей 

значительно снизило цену Daewoo Nexia. Всё это превратило Nexia в 

комфортабельный автомобиль с доступной ценой. Седан узбекской сборки начали 

выпускать в 1996 году. И в этом году начался активный экспорт иномарок в   
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Россию [3]. Ходовая часть предназначена для перемещения автомобиля по дороге, 

причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Агрегаты 

ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания и вибрации, 

воспринимают и передают силы, воздействующие на автомобиль. Находясь в 

салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные 

колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. 

От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры 

двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат 

упругие элементы подвески, колеса и шины.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Назначение подвески 

Подвеска автомобиля: 

— осуществляет упругую связь несущей системы автомобиля с его колесами; 

— снижает динамические нагрузки, действующие на автомобиль, пассажиров и 

грузы; 

– передает силы и моменты, возникающие от внешних воздействий, как на колеса, 

так и на кузов; 

– гасит вертикальные и им сопутствующие колебания колес, вертикальные и 

угловые колебания кузова автомобиля [1]. 

1.2 Требования, предъявляемые к подвескам 

К подвескам автомобилей предъявляют следующие требования: 

– подвеска должна быть максимально легкой по массе, особенно в 

неподрессоренной части; 

– подвеска должна быть максимально компактной, чтобы обеспечить наибольшее 

пространство для пассажиров, а также более рационального размещения 

сопредельных узлов и агрегатов; 

– подвеска должна быть максимально простой, технологичной и простой в 

производстве; 

– конструкция подвески должна обеспечивать возможность сборки ее узлов и 

агрегатов, а также проведения максимально возможного количества регулировок 

до установки на автомобиль; 

– конструкция подвески должна обеспечивать возможность максимальной 

автоматизации процесса установки ее на автомобиль; 

–  подвеска должна быть надежной и долговечной в процессе ее эксплуатации; 

– подвеска должна удовлетворять различным условиям движения автомобиля, а 

также обеспечивать должный уровень комфортности [4]. 
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1.3 Структурные элементы подвески 

Подвеска состоит из следующих элементов: 

– упругие элементы; 

– направляющие устройства; 

– гасители колебаний; 

– стабилизаторы поперечной устойчивости. 

Рисунок 1.1 – Общее устройство подвески: а – продольная проекция; б – 

поперечная проекция; 1 – направляющее устройство; 2 – упругий элемент; 3 – 

гаситель колебаний; 4 – стабилизатор поперечной устойчивости. 

Упругие элементы подвесок:  

Упругие элементы подвесок играют следующую роль: смягчают удары, снижают 

уровень вертикальных ускорений и динамических нагрузок, передаваемых на кузов 

при движении автомобиля. Результатом работы упругого элемента является 

исключение «копирования» кузовом профиля дорожных неровностей и повышение 

плавности хода автомобиля [2]. 

Уровень плавности хода считается оптимальным, если кузов совершает 

колебания частотой от 1 до 1,3 Гц. 

Упругие элементы подвески могут быть: 

металлические: листовые рессоры, спиральные пружины, торсионы (стержни, 

работающие на скручивание); 
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неметаллические: пневматические, гидропневматические и резиновые 

(обеспечивают упругость подвески за счет упругих свойств резины, воздуха и 

жидкости). 

Рассмотрим упругий элемент – пружину. 

В качестве основного упругого элемента спиральные (витые) пружины 

используются в основном в конструкции подвесок легковых автомобилей. 

Решающим фактором является удобство установки пружины соосно амортизатору 

или стойке подвески, либо между рычагом и кузовом. 

Пружины, как и листовые рессоры, производятся из рессорно-пружинных 

сталей. Энергоемкость и долговечность пружины больше, чем у листовой рессоры, 

а масса значительно меньше. 

Спиральные пружины изготавливаются из прутка круглого сечения и могут 

быть: 

– цилиндрическими; 

– бочкообразными; 

– коническими. 

Основным недостатком цилиндрической пружины является линейная 

характеристика ее жесткости. 

Для достижения нелинейной характеристики подвески применяют пружину с 

непостоянной длинной работающей части прутка, из которого она изготовлена. 

Этого можно достигнуть, используя пружины с различной жесткостью витков. В 

таком случае при сжатии пружины ее витки начиная с наименьше жесткого, будут 

последовательно садится на опору или друг на друга, выключаясь при этом из 

работы. Тогда жесткость оставшейся рабочей части пружины будет непрерывно 

возрастать. Пружину с витками различной жесткости можно получить, сделав 

переменным диаметр пружины, либо изготовив цилиндрическую пружину из 

конического прутка, либо делая переменным шаг витков цилиндрической пружины 

из цилиндрического витка. 
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Подобные пружины, благодаря вкладыванию витков один в другой, могут 

иметь небольшую высоту в полностью сжатом состоянии, что очень важно с точки 

зрения компоновки подвески. Однако при навивке из прутка постоянного сечения 

максимальный диаметр пружины может оказаться таким большим, что могут 

возникнут трудности при компоновке пружины по ширине. 

Для уменьшения передачи высокочастотных вибраций от дороги на кузов 

автомобиля пружины подвески устанавливают на пластмассовые или резиновые 

прокладки. 

1.4 Классификация подвесок 

Автомобильные подвески классифицируются по следующим типам: 

– по типу направляющего устройства; 

– по типу упругого элемента. 

По типу направляющего устройства подвески можно разделить на: 

– зависимые; 

– независимые; 

– полузависимые. 

Зависимые подвески имеют довольно простую конструкцию, невысокую 

стоимость в производстве, в любых дорожных условиях колее остается 

неизменной. Но при этом балка не подрессорена, в связи с чем легким этот тип 

подвески не является. К тому же, при разнонаправленных ходах колес одной оси 

отмечается значительный их наклон, в следствие чего проявляется эффект 

автоколебания колес. 

Независимые подвески обладают большим количеством различных 

преимуществ, что непосредственно вызвало их популярность при конструировании 

автомобилей. Независимые подвески можно отличить по расположению плоскости 

качания колес (продольная, поперечная, диагональная) и по количеству рычагов 

(однорычажные, двухрычажные, многорычажные, свечные). 
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Полузависимая подвеска – подвеска на связанных рычагах с закручивающейся 

балкой. Обычно, подобный тип подвески применяется в качестве задней подвески 

недорогих переднеприводных автомобилей.  

Вывод по разделу один: рассмотрели назначение, классификацию, структурные 

элементы и требования переделяемые к подвескам. В автомобиле Daewoo Nexia 

применяется полунезависимая подвеска. Пружина фасонного типа, бочкообразная.  
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2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТА СИСТЕМЫ 

2.1 Задняя подвеска автомобиля DAEWOO NEXIA 

 

 

           Рисунок 2.1 – Задняя подвеска автомобиля DAEWOO NEXIA  

1– защитный колпак, 2 – гайка верхней опоры амортизатора; 3, 6, 22 – шайбы;  

4, 5 – резиновые втулки; 7 – амортизатор; 8 – верхняя прокладка пружины; 9, 25, 

26 – болты; 10 – пружина задней подвески; 11, 16, 21, 23 – гайки; 12 – нижняя 

прокладка пружины; 13 – задняя ступица; 14– наружный подшипник; 15 – 

шплинт; 17 – защитный колпак; 18 – стопорная шайба; 19– внутренний 

подшипник; 20 – сальник; 24 – сайлентблок; 27 – подушка стабилизатора 

поперечной устойчивости; 28 – стабилизатор поперечной устойчивости; 29 – 

балка задней подвески; 30 – рычаг задней подвески. 

http://andaewoo.ru/zadnyaya-podveska-avtomobilya-daewoo-nexia.html
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Автомобиль оснащен полунезависимой (со связанными рычагами) задней 

подвеской. Подвеска состоит из двух продольных рычагов, шарнирно 

закрепленных на кузове и связанных друг с другом поперечным стержнем 

открытого профиля, двух винтовых бочкообразных пружин и двух 

телескопических амортизаторов. Поперечная балка задней подвески в сборе, 

шарнирно закреплена двумя своими проушинами к кронштейну на днище кузова. 

Кронштейны выполнены заодно с боковыми продольными элементами жесткости 

днища кузова. В шарнирах использованы резина–металлические втулки. 

Проушины выполнены на продольных рычагах подвески. Подвеска обеспечивает 

связь колес с кузовом автомобиля. Для повышения поперечной устойчивости 

автомобиля и уменьшения углов крена подвеска снабжена стабилизатором, 

который крепится к обоим рычагам. Каждая пружина опирается на два седла – 

верхнее, расположенное в кузове, и нижнее, приваренное сверху на продольном 

рычаге. На нижнее седло пружина оперта через упругую подушку - буфер. Для 

обеспечения шумо и виброизоляции подвески между верхним концом пружины и 

верхним опорным седлом размещено упругое кольцо. 

Пружина фасонного типа выполнена горячей навивкой. Диаметр прутка в этой 

пружине – переменный. В середине он составляет порядка 12 мм, а под конец – 8 

мм. В следствии чего нагрузка приходящиеся на крайние витки пружины 

оказывается слишком велика, и каленая сталь не выдерживает. Распространенной 

проблемой задней подвески автомобиля является механическое повреждение 

пружины (облом витков комфортности) или осадка. 

Признаки осадки: 

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; 

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте 

передней и задней части, появившееся в процессе эксплуатации; 

– сильно выраженные следы соударения витков пружины. 

Фасонная пружина – один из основных элементов подвески, который выполняет 

функции по приему энергий от шасси и обеспечению упругости во время езды. 
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Динамическая нагрузка, воспринимаемая всеми элементами подвески автомобиля 

при его движении по неровностям дороги, разрушительно действует на основной 

его элемент — пружину. Происходит осадка пружины, образуются трещины и 

ломаются витки, разрушается крепление пружины, в результате чего автомобиль 

теряет плавность хода, а иногда и возможность движения, резко снижается 

безопасность движения. Исправная пружина являются ведущим элементом 

активной безопасности. Чем более неисправны пружина, тем больше времени 

колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В итоге возрастает тормозной 

путь, в особенности нагруженного автомобиля и с прицепом, понижается скорость 

неопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования, происходит 

насыщенный износ шин, узлов ходовой части, усугубляется освещение дороги и 

происходит ослепление встречных водителей. Самое же главное, усугубляется 

маневренность, автомобиль начинает рыскать, в особенности при изменении 

скорости (разгоне либо торможении). 

Вывод по разделу два: ознакомление с конструкцией автомобиля Nexia 

указывает на необходимость модернизации задней подвески данного автомобиля. 

Было принято решение, заменить стандартные пружины на усиленные, с 

одинаковым диаметром прутка.  

Завершающим результатом модернизации задней подвески должно стать 

повышение устойчивости автомобиля и повышение жёсткости подвески. Эти 

задачи решаются путем установки усиленных пружин переменной жесткости. 

Данные цели будут достигнуты в следующей главе.  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Исходные данные  

Исходные данные для проектировочного расчета мы возмем из технической 

характеристики автомобиля Daewoo Nexia. К исходным данным для 

проектировочного расчета относятся: 

– нагрузка на ось груженого Daewoo Nexia – грR2 ; 

– нагрузка на ось снаряженного Daewoo Nexia  – снR2 ; 

– жесткость пружинной подвески Daewoo Nexia – пр
пс ; 

– максимальный вертикальный ход колеса Daewoo Nexia – maxкf   

– вертикальный ход колеса при загрузке Daewoo Nexia  

–  максимальным грузом (деформация подвески от груза) – 0кf . 

Из технической характеристики автомобиля Daewoo Nexia  устанавливаем, что 

нагрузка  при полной массе автомобиля составляет  грR2 = 1404 кг = 13759,2 Н 

Используя эти данные, а также зная полный вес автомобиля Daewoo Nexia 

составим схему нагружения.  

Схема нагружения Daewoo Nexia с размерами точек приложения сил приведена 

на рисунке 3.1. 
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               Рисунок 3.1 – Схема нагружения груженого Daewoo Nexia 

Используя рисунок 3.1 можно составить уравнение для определения 

координаты центра тяжести груженого Daewoo Nexia: YaXa; ; 

Полная масса автомобиля = 1460 кг.    

Таблица 1 – Развесовка автомобиля 

 

1. Координаты центра масс в снаряженном состоянии 

 

                                              (3.1) 

 

                                                                    02 =− gamLR az . (3.2) 

 а) gm
LRa

a

z 2= ; (3.3) 

Нагрузки автомобиля Передняя ось Задняя ось 

Без нагрузки 61% 39% 

В кг 890,6 569,4 

∑ = 0)( 1OM
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где: 

gmR az 22 = ; (3.4) 

4,5692 =am  кг; 

( )35,0...25,0≈
цh  В; 

Получим что: 

12,55808,94,5692 =⋅=
zR  Н; 

8,982
8,91460

252012,5580
=

⋅
⋅

=a  мм; 

41813933,0 =⋅=
цh  мм; 

2,15378,9822520 =−=b . 

Ответ: координаты центра масс автомобиля:  

1) от переднего бампера до ЦМ по оси Ох:  Xa = 910 + 982,8 = 1892,8 мм

2) по оси Оу: Ya=426 мм

При расчете подвесок нужно учитывать не нагрузки на ось в груженом или

снаряженном состоянии, а нагрузки от подрессоренных масс. Величина 

подрессоренных масс Daewoo Nexia может быть определена путем вычета из 

нагрузок веса колес и балки оси автомобиля. 

Вес колеса Daewoo Nexia составляет: 

𝑚𝑚𝑘𝑘 = 15,3 кг =  149,94 

Вес балки оси Daewoo Nexia: 

бт  =  20 кг =  196 Н

Н ; 

; 
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Общий вес неподрессоренных масс Daewoo Nexia составит: 

                                                         бколнпр ттт += 2 ; (3.5) 

                                                  нпрт = 2·149,94 + 196 = 496 Н. 

Подрессоренная нагрузка, приходящаяся на пружину подвески груженого  Daewoo 

Nexia: 

                                                     
2

2 нпр
подр

тRz
R

−
=  ;                                                (3.6) 

гр
подрR = 2

49612,5580 −  = 2542,06 Н. 

Подрессоренная нагрузка, приходящаяся на пружину подвески снаряженного 

Daewoo Nexia 

 
2

нпр
сн

сн
подр

тR
R

−
= ;       (3.7) 

сн
подрR =  2

4961025−  = 264 Н. 

По величинам подрессоренных нагрузок и деформации подвески под действием 

груза можно определить жесткость пружинной подвески Daewoo Nexia пр
пс . 

Жесткость пружинной подвески не равна жесткости пружины, так как пружина в 

подвеске установлена под углом к вертикальной оси.  

Деформация подвески под действием груза 0кf  может быть определена на 

основании данных Daewoo Nexia и составляет 50 мм. 

Жесткость пружинной подвески Daewoo Nexia может быть определена из 

выражения: 
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0к

сн
подр

гр
подрпр

п f

RR
с

−
= ; (3.8) 

             50
26406,2542 −=пр

пс = 45,56  Н/мм. 

Максимальный вертикальный ход  колеса Daewoo Nexia при упоре балки оси в 

буфер легко определяется по подвеске и составляет  maxкf = 72 мм. 

На основе определенных исходных данных можно производить 

проектировочный расчет усиленных пружин Daewoo Nexia. 

3.2 Проектировочный расчет пружины Daewoo Nexia 

3.2.1 Конструктивные изменения подвески автомобиля  

Прототип: Daewoo Nexia 

Задняя подвеска полунезависимая. Упругие элементы фасонного типа, 

бочкообразной формы с витками комфортности. Для того чтобы улучшить 

управляемость и устойчивость автомобиля Nexia, а так же надежность пружины 

необходимо заменить задние пружины на усиленные.  

3.2.2 Расчет упругой характеристики пружины 

Характеристика фасонной пружины, применяемых на автомобиле Nexia при 

осевом сжатии нелинейная. 

Для получения нелинейной характеристики подвески применяют пружины с 

непостоянной длиной работающей части прутка, из которого она изготовлена. 

Этого можно достичь, используя пружины с различной жесткостью витков. В 

данном случае при сжатии пружины ее витки, начиная с наименее жесткого, 

будут последовательно садиться на опору или друг на друга, выключаясь при 

этом из работы. Тогда жесткость оставшейся рабочей части пружины будет 

непрерывно возрастать [5]. Но такой метод не очень практичен. Со временем 
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витки комфортности от постоянной нагрузки начинают ломаться, что приводит к 

повышенному  износу амортизаторов и разрушению резиновой прокладки. Так 

как пружина имеет разный диаметр витка, а именно в середине около 12 мм,  к 

концам по 8 мм, то самый восприимчивый к поломке виток – начальный. Обычно 

личный автомобиль эксплуатируется только водителем, без особой нагрузки. 

Задняя часть автомобиля практически не нагружает подвеску. В следствии этого 

большую часть времени, нагрузка приходится как раз на виток комфортности. 

Принимая на себя все больше ударов и от больших перегрузок каленая сталь не 

выдерживает и лопается.   

Стандартные пружины производят горячей навивкой.  

Такой способ является сложным технологическим процессом, что приводит к 

большим экономическим затратам.  

Преимущества усиленной пружины является в одинаковом сечении прутка и 

способу навивки. Холодная навивка довольно проста в производстве. Она не 

требует дорогостоящего оборудования и особых навыков. Одинаковое сечение 

прутка обеспечивает хорошую жесткость по всей площади пружины, повышая ее 

надежность и увеличивая ресурс.  

Расчет пружины выполняется непосредственно для определения ее размеров, 

обеспечивающих необходимую упругую характеристику пружины.  

Для удовлетворения требования плавности хода подвеска должна обеспечивать 

определённый закон изменения вертикальной реакции на колесо в зависимость от 

прогиба – эта зависимость называется упругой характеристикой подвески. 

 3.3 Расчет цилиндрических витых пружин сжатия 
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Рисунок 3.3.1 – Фасонная пружина 

Пружины характеризуются следующими основными геометрическими 

параметрами: 

– диаметром проволоки d, мм; 

– средним диаметром пружины D, мм; 

– индексом пружин c = D/d; 

– шагом витков t, мм; 

– рабочим числом витков z; 

– длиной пружины в свободном состоянии H0, мм; 

– углом подъема витков α, град.: 𝛼𝛼 = arctg 𝑡𝑡⁄𝜋𝜋𝜋𝜋 полным числом витков z0; 

– полным числом витков z0. 

Такие параметры как диаметр прутка, шаг и индекс пружины являются 

основными. Чем податливее должна быть пружина, тем большим берется индекс 

пружины с и число витков z. Индекс пружины выбирается в зависимости от 

диаметра проволоки [6]. 
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Таблица 2 – Соотношение индекса пружины и диаметра проволоки 

Критерием работоспособности бочкообразной пружины является прочность 

витка по касательным напряжениям кручения τк. Условие прочности имеет вид: 

τк
16𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅

𝜋𝜋𝜋𝜋
, [τ]𝑘𝑘 

где 𝑅𝑅 – радиус наибольшей окружности витка, мм; 

       𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – наибольшая рабочая нагрузка, Н; 

       𝑑𝑑 – диаметр витка, мм. 
Мы выбрали сталь 60С2А для изготовления нужной нам пружины. 

Допускаемые напряжения кручения для пружин из сталей 60С2А, и 50ХФА [7] 

определяются по формуле: 

                                                    [𝜏𝜏]к =  0,5𝜎𝜎в, (3.10) 

где 𝜎𝜎в – предел прочности (временное сопротивление) материала, МПа. 

Условие жесткости бочкообразной пружины имеет вид: 

𝜆𝜆 =
16𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

𝐺𝐺𝑑𝑑4 (𝑅𝑅2 + 𝑟𝑟2)(𝑅𝑅 + 𝑟𝑟) 

где λ – осадка (упругая деформация под действием осевой силы F) пружины, мм; 

      𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – наибольшая рабочая нагрузка, Н; 

      R – радиус наибольшей окружности витка, мм;  

      r – радиус наименьшей окружности витка, мм; 

      n – число витков пружины; 

     G – модуль сдвига, МПа. Модуль сдвига принимается равным: G = 8⋅104 

МПа; 

      d – диаметр прутка. 

Диаметр проволоки d, мм ≥ 2.5 3…7 8…16 

Индекс пружины с=D/d 5…12 4…10 4…9 

(3.9) 

(3.11) 
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При проектном расчете из условия прочности определим диаметр проволоки, а 

из условия жесткости – число витков. 

3.3.1  Проектный расчёт пружины задней подвески 

1) Формирование исходных данных: 

– наибольшей рабочей нагрузки 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚= 3813,09 Н; 

– величины осадки λ (мм) пружины под действием силы Fmax, например 𝜆𝜆 =152,46 

2)  Выбор значения индекса пружины c из ряда: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Выбираю с = 

10 т.к. пружина должна быть не очень податливая, но в тоже время не сильно 

жесткая. 

3) Определение коэффициента k по рекомендуемым соотношениям 

Таблица 3 – Зависимость Коэффициента К от индекса пружины 

Принимаю k = 1,14 

4) Выбор материала пружины и допускаемого напряжения кручения [τ]к. 

Например, мы выбрали проволока из стали 60С2А (ГОСТ 9389), для которой 

σв=1570 МПа. Допускаемое напряжение кручения  [𝜏𝜏]к = 0,5 σв = 0,5⋅1370 = 685 

Мпа [8]. 

Определим диаметр d (мм) проволоки пружины по формуле и округлим его до 

диаметров, принятых по ГОСТ 9389 или ГОСТ 2590 

𝑑𝑑 = �𝑘𝑘𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶
[τ]к

, мм 

где k – коэффициент, учитывающего кривизну витков; 

       Fmax – наибольшая рабочая нагрузка, Н; 

      c – индекс пружины; 

Индекс 

пружины c=D/d 

 

4 

 

5 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

Коэффициент 

k 

1,37 1,29 1,24 1,17 1,14 1,11 1,08 

(3.12) 
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     [𝜏𝜏]к –допускаемое напряжение кручения. 

𝑑𝑑 = �1,14∙3813,09∙10
685

= 13,97 мм, округляется по ГОСТ 9389 до 14 мм [8] 

6) Определим средний диаметра D (мм) пружины по формуле: 

                                      𝜋𝜋 = 𝑑𝑑𝑑𝑑,  

где d – диаметр прутка; 

      c – индекс пружины. 

𝜋𝜋 = 14 · 10 = 140 мм. 

7) Определим число рабочих витков пружины по формуле: 

𝑍𝑍 =  𝜆𝜆𝜆𝜆𝜋𝜋
8𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐3 , 

где λ – осадка пружины;  

      G – модуль сдвига, G = 8⋅104 Мпа; 

      d – диаметр прутка 

      Fmax – наибольшая рабочая нагрузка, Н; 

      c – индекс пружины. 

𝑍𝑍 =  150·8·104·14
8·3813,09·103 = 5,15. 

8) Определим полное число витков z0 пружины (полное число витков должно 

быть кратным 0,5). 

                                           𝑧𝑧0  =  𝑧𝑧 + (1,5. . .2),                                  (3.16) 

𝑧𝑧0  =  5,15 + 1,5 = 7. 

9) Определим длину H1 (мм) пружины, сжатой до соприкосновения витков: 

(3.14) 

(3.15) 

(3.13) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 ЮУрГУ-23.03.02.2020.256.00.000 ПЗ 
 

  𝐻𝐻1 = (𝑧𝑧0– 0,5)𝑑𝑑, (3.17) 

𝐻𝐻1 = (7– 0,5) · 14 = 91 мм. 

10) Определим гарантированный зазор s (мм) между витками при действии силы F: 

                                                        𝑠𝑠 = 0,1𝑑𝑑, (3.18)                                                                

𝑠𝑠 = 0,1 · 14 = 1,4 мм 

11) Определим регулировочный ход 𝜆𝜆р (мм) пружины: 

  𝜆𝜆р = 𝑧𝑧𝑠𝑠, (3.19) 

где 𝑧𝑧 – число рабочих витков; 

       s – гарантированный зазор между витками 

                                               𝜆𝜆р = 5,14 · 1,4 = 7,19 мм. 

12) Определим полный ход λ1 (мм) пружины до соприкосновения витков: 

 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆 + 𝜆𝜆р,  (3.20) 

                                          𝜆𝜆1 = 152,6 + 7,19 = 159,65 мм. 

 

13) Определим длину H0 (мм) пружины в свободном состоянии: 

  Н0 = 𝐻𝐻1 + 𝜆𝜆1, (3.21) 

Н0 = 91 + 159 = 250,6 мм. 

14) Определим наружный 𝜋𝜋1 (мм) и внутренний 𝜋𝜋2 (мм) диаметр пружины: 

  𝜋𝜋1 = 𝜋𝜋 + 𝑑𝑑, (3.22) 

  𝜋𝜋2 = 𝜋𝜋 – 𝑑𝑑, (3.23) 
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𝜋𝜋1 = 140 + 14 = 154 мм; 

𝜋𝜋2 = 140 – 14 = 126 мм. 

15) Определим шаг t (мм) пружины в свободном состоянии: 

𝑡𝑡 = 𝑑𝑑 + 𝜆𝜆
𝑧𝑧

+ 𝑆𝑆, 

где t – шаг пружины; 

       d – диаметр прутка; 

      λ – осадка пружины; 

      z – число рабочих витков; 

      s – гарантированный зазор между витками. 

𝑡𝑡 = 14 + 152.46
5,14

+ 1,4 = 45, мм. 

16) Определим силу F1 (Н), сжимающей пружину до соприкосновения витков: 

𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜆𝜆1
𝜆𝜆

 , 

 𝐹𝐹1 = 3813,09 159,65
152,46

= 3992,91 H; 

17) Определим максимальное фактическое напряжение в витках пружины: 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅𝑘𝑘
𝜋𝜋𝜋𝜋3 , 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16·3813,09·80·1,14
3,14·143 = 645,77 МПа; 

 

18) Определим жесткость пружины: 

С = 𝜆𝜆𝜋𝜋4

16𝑛𝑛(𝑅𝑅+𝑟𝑟)(𝑅𝑅2+𝑟𝑟2)
, 

(3.24) 

 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 
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С = 8·104144

16·5,5(80+40)(802+402)
= 36,37 H; 

Определим жесткость стандартной пружины: 

С = 8·104114

16·4,9(75+40)(752+402)
= 17,98  H. 

Можно сделать вывод, что жесткость усиленной пружины превышает жесткость 

стандартной в 2 раза. 

19) Построим упругую характеристику стандартной и усиленной пружин и 

сравним результаты: 

                   Упругая характеристика стандартной пружины. 

 

                                        Рисунок 3.3.2 – Упругая характеристика  

                                                       стандартной пружины 

  

Средний диаметр, D 137,5 мм 

Количество витков полное,  Z0 7 шт 

Таблица 4 – Характеристики стандартной пружины  

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 ЮУрГУ-23.03.02.2020.256.00.000 ПЗ 
 

Окончание таблицы 4 

Упругая характеристика усиленной пружины 

 Рисунок 3.3.3 – Упругая характеристика 

 усиленной пружины 

Предварительная нагрузка, F1 468,58 Н 

Рабочая нагрузка, F2 937,15 Н 

Максимальная нагрузка, F3 2889,56 Н 

Контрольная высота, L1 210 мм 

Контрольная рабочая высота, L2 180 мм 

Длина при соприкосновении витков L3 55 мм 

Жесткость пружины, C 17,98 Н 

Шаг, t 37,5 мм 

Развертка пружины 3410,83 мм 

Масса пружины,  m 3,28 кг 
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Таблица 5 – Характеристики усиленной пружины 

Из полученных результатов видно, что усиленная пружина по всем показателям 

надежнее стандартной.  

Вывод по разделу три: на основании данных расчётов  можно сделать вывод о 

том, что устанавливаемые на автомобиль Daewoo Nexia пружины, уступают в 

эксплуатационных характеристиках усиленным пружинам. Данная пружина 

позволила увеличить жёсткость подвески, что обеспечит уменьшение кренов 

кузова при выполнении автомобилем манёвров, а также увеличен срок службы, 

путем избавления от усадки и облома витков комфортности. 

Средний диаметр, D 140 мм 

Количество витков полное,  Z0 7 шт 

Предварительная нагрузка, F1 499,55 Н 

Рабочая нагрузка, F2 999,02 Н 

Максимальная нагрузка, F3 4845,59 Н 

Контрольная высота, L1 230 мм 

Контрольная рабочая высота, L2 210 мм 

Длина при соприкосновении витков L3 56 мм 

Жесткость пружины, C 36,37 Н 

Шаг, t 41,64 мм 

Развертка пружины 3297 мм 

Масса пружины,  m 3,98 кг 
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 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  4.1 Обоснование выбранных размеров 

 

                                       Рисунок 4.1 – Фасонная пружина 

Необходимо разработать технологический процесс изготовления усиленной 

фасонной пружины. 

Пружина задней подвески (рисунок 4.1). Пружина предназначена для 

восприятия статистических и динамических нагрузок, передаваемых на кузов от 

поверхности дороги при движении. Размеры, выполнение которых должно быть 

точным – это диаметр прутка пружин, шаг витка, длинна и диаметр пружины. 

Шероховатость поверхностей не имеют особого значения и не нуждаются в 

обработке. Пружина изготавливается из стали 60С2А  ГОСТ 14963–69 [9]. 

4.2 Обоснование выбора заготовки 

При выборе метода изготовления заготовок нужно учитывать прогрессивные 

тенденции развития технологии машиностроения. Решение задачи 

формообразования детали целесообразно перенести на заготовительную стадию и 

непосредственно снизить расход материала, уменьшить долю затрат на 

механическую обработку в себестоимости готовой детали. 
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На этапе выбора заготовки по её внешним признакам, с целью снижения 

материалоёмкости, трудоёмкости обработки, возьмём наиболее пригодный способ, 

а преимущественным видом заготовки для пружины является пруток круглого 

сечения из стали 60С2А (ГОСТ 14963–69) диаметром 14 мм [9]. 

4.3 Разработка технологического процесса  
 

Операция 000 

– Заготовительная. 

Операция 005 

– Токарная обработка прутка до нужного диаметра, со снятием верхнего 

обезуглероженного слоя.            

Операция 010   

– Навивка прутка.  

Операция 015   

– Закалка и отпуск.  

Операция 020 

– Дробеструйная обработка: в специальной камере пружины обстреливают 

потоком мелкой стальной дроби, таким образом, очищают от окалины, упрочняют 

поверхностный слой и повышают усталостную прочность.  

Операция 025 

– Холодная осадка пружины. Их трижды сжимают до соприкосновения витков, 

после чего длина уменьшается примерно на 17 мм от исходной. 

Операция 030  

– Нанесение защитного антикоррозионного покрытия.  

Операция 035  

– Контроль статической нагрузки. Его проходят все выпускаемые пружины. 

Измеряют длину пружины сжимая ее с заданным усилием. Пружины, длина 

которых оказалась за пределами допуска, выбраковываются. Если пружина 
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длиннее, то она попадает в плюсовой допуск и ее относят к классу А, если в 

минусовой допуск (короче) — к классу В. 

Операция 040  

– Маркировка пружин: Полосу краски наносят на наружную поверхность витков. 

В зависимости от модельного ряда применяют красный, зелёный, желтый, белый, 

голубой, коричневый, синий, чёрный и оранжевый цвета. 

Операция 045 

– Контроль качества пружин. Производство пружин начинается с контроля 

исходного материала, который может подвергаться термообработке или прокалке. 

После холодной намотки прокалённого материала пружины подвергаются 

термической обработке. Процесс состоит из равномерного нагрева пружин до 

850°С при одновременном прохождении через большую печь. Горячие пружины 

закаляются с опусканием в масло, но этот способ делает сталь ломкой и 

неупругой. При термообработке во второй печи при температуре 400°С сталь 

снова становится вязкой и восстанавливает свою упругость. Пружины, 

подвергнутые нагреву при намотке, не требуют обработки высокими 

температурами – для них используется только этап в малой печи при температуре 

400° С. 

Одной из наиболее важных частей производства пружины является холодная 

осадка. При этом процессе пружина сжимается, чтобы предотвратить сокращение 

длины во время последующей эксплуатации. Пружины наматываются длиннее, чем 

это требуется, так что правильная длина достигается только после осадки [13]. 

Данная операция обеспечивает сохранение дорожного просвета автомобиля после 

установки пружин. 

На заключительном этапе производства, после фосфатной ванны пружину 

покрывают эпоксидным слоем, который в свою очередь отвердевает в печи при 

температуре 180° C. 
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Каждая пружина подвергается нагрузочному испытанию, что гарантирует 

необходимый клиренс автомобиля. После прохождения заключительной проверки, 

на пружину наносится фирменный знак и артикул для идентификации. 

Краткие характеристики пружин приведены в таблице 16. 

Таблица 6 – Краткие технические характеристики 

      Допустимое значение ±0,125 витка (или ±45°), если в таблице не указано 

иначе. Торцы опорных витков должны быть перпендикулярны оси прутка и не 

иметь заусенцев. Выступание концов опорных витков за наружную 

цилиндрическую поверхность пружины не допускается. Заусенцы, чрезмерное 

выступание, а также утопание значительно затруднят установку пружины в 

опорной чашке. 

Высота пружины в свободном состоянии в производстве не контролируется. 

Даже пригодные пружины могут отличаться друг от друга на 5…7 мм. При всем 

при этом пружины с разницей по высоте более 10 мм или неравномерностью шага 

рабочих витков лучше забраковывать. Диаметры прутка и пружины можно 

измерить микрометром и штангенциркулем соответственно. Но такие измерения 

будут неточными, поскольку профиль прутка при навивке слегка деформируется, а 

внутренний диаметр пружины придется мерить по диагонали. 

При измерении наружного диаметра пружины, необходимо учитывать диаметр 

прутка – это дополнительная погрешность. К тому же, нужно обязательно сделать 

поправку на толщину слоя краски, а диаметры прутка проверить на всех витках в 

разных доступных положениях и непосредственно определить среднее значение. 

Сравнивая результаты измерений с данными таблицы, нужно учитывать: 

Модель 

пружины 

Диаметр 

прутка, 

мм      

Наружный 

диаметр, 

мм 

Полное 

число 

витков 

Жесткость 

пружины, Н 

Покрытие 

Стандарт    13…8        157 7 17,98 Эпоксидное 

Усиленная         14       160 7 36,37 Эпоксидное 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 ЮУрГУ-23.03.02.2020.256.00.000 ПЗ 
 

отклонение от номинала диаметра прутка больше чем на 0,2 мм, а также 

внутреннего диаметра пружины на 1,5 - 2 мм. Если данные значения превышают 

номинал, следует изменить начальные параметры и изготавливать новую партию 

[11]. 

4.4 Расчет режимов резания 

4.4.1 Токарная операция обработки прутка 

Рассчитаем длину рабочего хода суппорта Lр.х.: 

 допрезpx LyLL ++= , (4.1) 

где Lрез  – длина резания, у – длины подвода, перебегов и врезания, 

 𝑦𝑦 =  𝑦𝑦подв + 𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑦𝑦врез, (4.2) 

где Lдоп – дополнительный ход; 

      𝑦𝑦подв = 6мм; 

      𝑦𝑦𝑛𝑛  = 330мм; 

      𝑦𝑦врез = 1мм. 

𝑦𝑦 =  6 + 1 + 330 =  337 мм. 

Lpез = 337 мм; 

Lдоп = 0; 

Lpx  = 337 мм. 

Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя S0 в мм/об возьмем из расчета 

суммарной глубины резания до 5мм по стали [10]. 

𝑆𝑆0  =  0,3 мм/об; 

Определим стойкость инструмента: 
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 χMp TT = , (4.3) 

где ТМ – стойкость машинной работы;  

        χ – коэффициент времени резания.  

 

ТМ = 100мин. 

𝑇𝑇 𝑝𝑝  =  100 · 1 = 100 мин . 

Получаем что:   Тм  =  Тр 

Рассчитаем скорость резания и число оборотов шпинделя: 

 321 KKKVV табл= , (4.5) 

где   K1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, 𝐾𝐾1 =  0,75; 

   K2 – коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава,  𝐾𝐾2  =  1,25; 

   K3 – коэффициент, зависящий от вида обработки,  𝐾𝐾3  =  1,05; 

   Vтабл – скорость резания табличная,  𝑉𝑉 табл =  100 м/мин. 

V=100·0,75·1,25·1,05=98,5 м/мин. 

Обороты шпинделя в минуту n найдем по формуле: 

, 

     𝑛𝑛 =  2580  об/мин. 

Рассчитаем основное машинное время: 

 nS
L

t px
M

0

= , (4.7) 

.1
337
337

===
px

рез

L
L

χ (4.4) 

d
Vn

π
1000

= (4.6) 
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       𝑡𝑡М =   336
(0,3·2580)

  =  0,44 мин. 

4.5 Расчет норм времени    

Норму времени можно рассчитать по следующей формуле: 

 

где Т – норма времени,  

       Тшт – норма штучного времени,  

       Тпз – время подготовительно–заключительное, 

        N – число деталей в партии. 

              Тшт = 𝑡𝑡0 + 𝑡𝑡в + 𝑡𝑡обс + 𝑡𝑡отд, (4.9) 

где tо – основное время, 

       tв – вспомогательное время, 

       tобс – время обслуживания,  

       tотд – время на отдых и личное пользование. 

  
o

рх
o nS

L
t = , (4.10) 

                     44,0
3,02580

336
=

⋅
=ot мин; 

                  𝑡𝑡в = 𝑡𝑡уст + 𝑡𝑡пер +  𝑡𝑡ном , (5.11) 

где tуст – время на установку, снятие; 

       tпер – время перехода, 

       tном – на контрольное измерение (не учитывается, так как перекрываемое), 

       tуст = 0,2мин. – в бесключевом патроне, 

       tпер = 0 мин.  

,
n

ТТТ пз
шт= (4.8) 
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       tв = 0,2 мин. 

 

Найдем оперативное время:  

  𝑡𝑡оп  =  𝑡𝑡в + 𝑡𝑡о, (4.12) 

где tв – вспомогательное время, 

       tо – основное время. 

𝑡𝑡оп  =  0,44 +  0,2 =  0,64 мин. 

Время на отдых нормируется в % от оперативного времени и составляет 4%. 

Время на обслуживание делят на время организационного обслуживания и время 

технического обслуживания, и оно составляет 8% от оперативного времени. 

𝑡𝑡отд =  0,04 · 0,64 =  0,025 мин; 

𝑡𝑡обс  =  0,08 · 0,64 =  0,5 мин; 

Тшт  =  0,64 + 0,5 + 0,025 =  1,165 мин. 

Вывод по разделу четыре: Усиленная пружина автомобиля Daewoo Nexia 

разрабатывается с целью улучшения устойчивости автомобиля, повышению 

плавности хода и жесткости подвески.  

Из характерных свойств можно отметить значительный эффект при 

минимальных изменениях существующей конструкции, низкую отпускную цену, 

простоту конструкции. Имеется возможность дальнейшего развития конструкции, 

например, установкой более качественных амортизаторов. 

За 20 лет производства Daewoo Nexia было выпущено более 500 000 

автомобилей. Ежегодно выпускается порядка 25 тысяч, а в день с конвейера сходят 

70 автомобилей. Стоимость материла для изготовления пружины из стали 60С2А 

ГОСТ (9389) порядка 100 тыс. рублей за 5 тонн, для оптовых закупок. 

Стандартная пружина устанавливаемая в автомобиль Daewoo Nexia имеет вес 3,2 
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кг. В день это 448 кг металла на изготовления пружин для 70 автомобилей.  

в год уходит 16,3 тонны. Для усиленной пружины, масса которой равна 3,9 кг в год 

затрачивается 19,9 тонн металла.  Что на 3,3 тонны больше. 

Небольшое увеличение затрат металлоемкости, не сильно повлияет на 

конечную стоимость автомобиля, но существенно улучшит плавность хода, 

маневренность и управляемость. 

Данную пружину можно устанавливать на автомобиль как на конвейере, таким 

образом усовершенствовав серийный выпуск моделей, так и собственными силами 

владельца, купившем усиленную пружину в автомагазине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение усиленной пружины на автомобиле Daewoo Nexia позволит 

исключить недостатки серийно выпускаемых пружин: осадка и облом витков 

комфортности. 

Разработанная пружина позволяет улучшить плавность хода и увеличить 

жесткость подвески, что приводит к уменьшению крена кузова автомобиля. Это в 

свою очередь улучшает маневренность, а также совершение обгона происходит без 

сильной раскачки кузова. 

Замена пружины значительно улучшает комфорт при использовании 

автомобиля, повышает надежность пружины и длительность ее эксплуатации. 
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