






 

 
 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ШТАМПОВЫЕ ПРУЖИНЫ? 
Пружины являются механическим элементом без 
остаточной деформации; применяются  при 
обработке листового металла. 
 

ДЛЯ ЧЕГО ПРУЖИНЫ? 
Штамповые пружины сжатия используются в 
качестве нагружаемых устройств штампа  
при обработке листового металла. 
Применение штамповых пружины сжатия позволяет: 

• исключить образование гофров на 
обрабатываемом материале 

• избежать заклинивания и поломки 
• облегчить возврат штампа при обратном 

ходе 
 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА  ВАЖНО  ТОЧНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
УСТАНОВКУ ПРУЖИНЫ. 
 
СВОЙСТВА ПРУЖИН PSE 

• работа при высоких нагрузках 
• высокая производительность при 

небольших размерах 
• высокое качество стали Cr-V 
• широкий диапазон геометрических размеров 
• применяемость одного диаметра пружины 

при различных нагрузках 
 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬПРУЖИНЫ PSE  
Подбирать пружины следует при наличии данных: 

• рабочего усилия пружины  F2 
• рабочей деформации  fl 

а также конкретных тех. характеристик 
(температура, основные параметры), указываемые  
при отдельном заказе. 
 

% мин F1= F2 · % макс 
→ F1 
 

3. Находим жесткость пружины 
Зная величины усилия F2  и F1 и рабочей 
деформации fl,  которая является разницей между 
предельной деформацией f2  и предварительной 
деформации f1, вычисляем жесткость пружины Rg: 
 

F2 – F1Rg = fL
→ Rg

 
 
 
 

 
 
4. Находим предварительную деформацию 
Зная жесткость пружины Rg и cилу пружины при 
предварительной деформации F1, 
предварительная деформация f1 вычисляется: 

F1f1 = Rg 
следовательно, f2
                               (f2 = fL +  f1)  
→ f1, ( f2 ) 

 
5. Находим «предельные» характеристики 
Путем арифметического уравнения  

100 f bl  = % макс - % мин · fL
 

F bl = Rg · f bl 
 

Найдены максимальная рабочая деформация fbl и 
сила пружины при  такой деформации Fbl. 
→ f bl , Fbl

 
6. Подбор пружины 

 При наличии этих данных легко подбирается         
необходимая пружина по каталогу.  

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО МЕТОДУ ПОДБОРА  

• каталог PSE основывается на данных 
испытаний, полученных используя данный 
метод. 

• каталог PSE предлагает опираться на 
величины % макс и % мин.  

• Информация по усталостной прочности 
также прилагается.  

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

• Подбирать пружину, минуя данную схему 
расчета, означает  сокращение срока 
службы и снижение свойств пружин 

PSE предлагает упрощенный и более эффективный 
метод расчета из 6 шагов: 
1. Подбирая рабочий диапазон по диаграмме         
Диаграмма схематично показывает рабочие 
условия усталостной прочности (в % для 
«максимальной» деформации): чем больше 
нагрузка (левая часть диаграммы), тем 
длительнее срок эксплуатации пружины 
→ %макс., % мин. 
 

2. Находим усилие при предв. деформации 
Учитывая рабочую деформацию F2 и процентное 
соотношение %макс./ % мин, минимальная 
величина F1  исчисляется: 

• Если подбор не дал ожидаемых результатов, 
уточните исходные данные  (рабочую 
деформацию, количество пружин). 

• Рассчитанная жесткость пружины должна 
быть всегда ниже, чем показатели в 
каталоге, т.к. фактическая рабочая 
деформация будет больше, чем требуется. 

 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

• Если основные параметры не могут быть 
применимы, выбор продукции будет 
ограничен. 

• Температура, превышающаяся нормальные 
показатели, может повлиять на упругость 
материала, и, в свою очередь, на жесткость 
пружины. 

 
Внимание!  При заказе пружин должны быть 
обозначены специфические рабочие условия 
для того, чтобы выбрать соответствующий 
производственный процесс. 
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