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Условия оптимального функционирования тормоза
Тормозные колодки
■
■

■

Выбор тормозных колодок согласно рекомендациям Textar
Способ замены (замена всех колодок на одной оси)
согласно отраслевым директивам, содержащимся в
руководстве по монтажу
Приработка согласно рекомендациям производителя
транспортного средства или руководству по монтажу

Тормозной диск
■
■

■

Чистые рабочие поверхности
Показатели осевого биения, параллельности, радиального биения и разнотолщинности согласно рекомендациям
Textar
Способ замены (замена всех дисков на одной оси)
согласно рекомендациям производителя транспортного
средства

Колесный тормоз
■

■

Состояние тормоза с чистыми подвижными
направляющими элементами
Рабочие элементы (поршни, защитные колпачки,
пружины и т.д.) без повреждений и в рабочем состоянии

Колеса
■

■
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Балансировка согласно директивам производителя
транспортного средства
Монтаж с моментами затяжки, заданными
производителем транспортного средства, и с учетом
руководства по монтажу

Введение
В легковых автомобилях в качестве колесных тормозов на передней
оси, как правило, используются дисковые тормоза. На задней оси в
зависимости от нагрузки используются дисковые или барабанные
тормоза. Далее мы ограничимся рассмотрением дисковых тормозов.
Высокие механические и термические нагрузки на тормозную
систему
Усилие ноги, оказываемое на педаль тормоза, поддерживаемое системой, действует как усилие натяжения, которое прижимает тормозные колодки к тормозным дискам. Возникающая в результате этого
сила трения в течение короткого времени превращает большую часть
энергии движения транспортного средства в тепло. Механические и
термические нагрузки, воздействующие на тормозной диск и
тормозные колодки, очень высоки. Образующаяся во время торможения тормозная мощность в экстремальных случаях может в
несколько раз превышать максимальную мощность двигателя.
Основные требования к тормозной системе
Основные требования, которые предъявляются к тормозной
системе, можно обобщить следующим образом:

Высокие механические и
термические нагрузки на
тормозную систему

Важные требования к
тормозной системе

•	Минимальный тормозной путь при любых рабочих условиях
•	Высокий уровень комфорта торможения (отсутствие вибраций,
скрипа, хорошее чувство педали)
•	Надлежащий срок службы быстроизнашивающихся деталей.
Для тормозных дисков и тормозных колодок, которые являются важными рабочими элементами, участвующими в процессе
торможения, это означает:
• Стабильность коэффициента трения в очень широком диапазоне
температур
•	Слабая зависимость коэффициента трения от контактного давления, скорости и влияний окружающей среды
• Высокая механическая прочность и устойчивость к деформации
• Износ в предельно допустимых установленных значениях
• Допуски компонентов в пределах предписанных предельных
значений
• Отвечающие требованиям характеристики износа тормозных колодок и дисков.
Тормозные диски и тормозные колодки являются взаимодействующими элементами, которые имеют
ключевое значение для безопасности. Предъявляемые требования можно удовлетворить только при
помощи тех компонентов тормозной системы, которые были разработаны или адаптированы для соответствующего транспортного средства. угрозы безопасности, также как и снижение уровня комфорта и
срока эксплуатации можно избежать путем правильного и своевременного обслуживания.
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Шумы в транспортных средствах,
возникающие при торможении
В последнее время водители все реже мирятся с шумами,
возникающими при торможении. Чем вызваны эти
отчасти неприятные шумы и каким образом им можно
противодействовать? При торможении вследствие сухого
трения неизбежно возникают вибрации (колебания), которые
в зависимости от частоты описываются самыми различными
словами.
В низкочастотном диапазоне часто говорят, например, о
скрипе, жужжании или вибрациях, а в среднечастотном и
высокочастотном диапазонах, например, о визге или звуке,
похожем на звук, который издается при работе проволочной
щеткой.
Компания TMD, ведущий производитель тормозных
колодок в Европе, вот уже многие годы активно занимается
фундаментальными исследованиями для противодействия этим
явлениям. Уже на раннем этапе разработки нового автомобиля
полученные результаты способствуют оптимизации уровня
комфорта.
Таким образом, показатели вибрации и свойства поглощения
шума тщательно проверяются при разработке новых фрикционных
материалов тормозных колодок. На основании результатов,
полученных на специальных стендах для шумовых испытаний,
анализируются и оптимизируются шумовые характеристики новых
транспортных средств и их компонентов, при этом, в некоторых
случаях, используются прототипы компонентов осей и тормозов.
На этой стадии разработки еще можно внести изменения как
в тормозную систему, так и в форму самой тормозной колодки.
Затем проводятся натурные ипытания на автомобилях, во время
которых определяются интенсивность и частота шумов. В них
входят ресурсный тест в Испании, а также есты на городских
трассах и высокоскоростные тесты на вибрацию. При этом очень
важно определить частоту вибрации каждого компонента, что
позволит затем принять целенаправленные меры по ее снижению.
Теперь можно выполнить точную настройку за счет небольших
изменений формы тормозной колодки. На тормозных колодках
могут быть сделаны пазы и скосы разных видов. Сжимаемость
тормозных накладок также можно изменить в пределах допусков.

Клиновидный промежуточный слой, запатентованный компанией
TMD, в зависимости от случая применения также способствует
оптимизации. В наиболее благоприятном случае можно отказаться
от так называемых вторичных мер, например, от использования
каучукового лака, клейкой пленки, демпфирующих пластин,
противовесов и т. д. Эти вспомогательные средства хотя и
способствуют улучшению, однако также влияют на чувствительность
педали, на износ и, разумеется, на уровень затрат.
Так, при создании тормозных колодок всегда необходимо искать
компромисс между безопасностью, комфортом и экономичностью.
Правильное сочетание различных материалов тормозных колодок
так же важно, как и оценка общего состояния всей тормозной
системы и остальных деталей оси и подвески.
Очень важно понимать что любое изменение транспортного
средства, например, использование широкопрофильных шин,
изменение колеи, занижение подвески и т. д., существенно влияет на
шумовые характеристики и характеристики комфорта транспортных
средств.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Отделение фрикционного материала
вследствие коррозии
Пояснение:
• Отделение по
краям вследствие
использования новых
тормозных колодок с
сильно изношенными
тормозными дисками
• Недостаточное усилие
прижимных пружин
(смещение от центра)
• Другие механические
перегрузки
• Постоянная высокая
термическая нагрузка
на тормозные колодки
дискового тормоза
• Фрикционный
материал становиться
пористым (полностью
или местами)
• Фрикционный
материал отделяется
вследствие коррозии
• Несущая пластина
колодки имеет явные
следы коррозии
• Остатки клея
• Виден промежуточный
слой и материал
накладки на несущей
пластине накладки
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Отделение по краям

Сильная коррозия поверхности пластины со
стороны соединения её с накладкой

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Нотделение фрикционного материала
вследствие коррозии
Отсутствуют
признаки чрезмерной
термической нагрузки

Вид: поперечный разрез

Явные следы
термической нагрузки

Вид: поперечный разрез

Пояснение:
Имеются визуально
различимые компоненты
смеси. Эластомер
содержащий графит,
а также фрикционный
углерод и арамидные
волокна сохранились
непосредственно под
фрикционным слоем.

Пояснение:
Эластомер содержащий
графит не сохранился,
а фрикционный углерод
сохранился только
непосредственно над
промежуточным слоем.
Арамидные волокна
сохранились под
фрикционным слоем на
глубине более 4 мм. Под
промежуточным слоем
заметна коррозия.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Отделение фрикционного материала
вследствие термического разрушения
Пояснение:
Тормозные колодки
дискового тормоза
подвергались предельно
высоким термературам
более 15-20 минут.
При этом разрушаются
компоненты, которые в
значительной степени
обеспечивают прочность.

Фрикционный материал разрушается, частично
открашивается, и/или повреждается промежуточный
слой и клей. Материал полностью отделяется;
лаковое покрытие отслаивается. Частичное
изменение цвета несущей пластины колодки.
Фрикционный материал становится твердым,
появляется резкий звук; приобретает краснокоричневым цвет, частичное появление белой золы.

Пояснение:
Тормозные колодки
дискового тормоза упали
или были установлены
с перекосом, или же
произошла деформация
вследствие очень
сильного «биения» в
тормозном суппорте.

вследствие механических воздействий
Фрикционный материал
отделяется от несущей
пластины колодки.
Происходит расслоение.
Отделение между собой
клеевого промежуточного
слоев тормозной колодки
дискового тормоза. Видны
повреждения несущей
пластины накладки.
Повреждение несущей
пластины вследствие
видимых напряжений при
изгибе
Чрезмерное биение в
тормозном суппорте.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Отделение фрикционного материала
вследствие производственного дефекта
Пояснение:
• Несущая пластина
накладки гладкая, или
же промежуточный
слой и клей видны лишь
частично
• Клей не в норме.
Неудовлетворительное
распределение
промежуточного слоя.

Фрикционный материал отделился при
незначительной нагрузке. Недостаточно клея на
поверхности несущей пластины.

11

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Отделение фрикционного материала
от несущей пластины колодки
Внимание:
Часто встречаются
несколько дефектов
одновременно
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Отделение вследствие

Причина

коррозии

1. Отслоение краев
из-за сильно
изношенного
тормозного диска;
недостаточное
усилие прижимной
пружины (смещение
от центра)
2. Постоянная высокая
термическая нагрузка
на тормозные
колодки дискового
тормоза

производственного
дефекта

Недостаток клея,
неравномерное
распределение
промежуточного слоя

термического
разрушения клеевого
слоя, промежуточного
слоя и фрикционного
материала

Тормозные колодки
дискового тормоза
подвергались предельно
высоким температурам
более 15-20 минут,
при этом разрушаются
компоненты,
обеспечивающие
прочность

механического
разрушения

например, падение
тормозных колодок
дискового тормоза

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Последствия

Опознавательный
признак

Фрикционный материал
становится пористым,
полностью или местами,
фрикционный материал
отделяется из-за
ржавчины

Несущая пластина
колодки имеет явные
следы коррозии,
остатки клея, виден
промежуточный слой и
фрикционный материал
на несущей пластине
колодки

Фрикционный материал
отделяется даже
при незначительной
нагрузке.

Несущая пластина
колодки гладкая, или
же промежуточный
слой и клей видны лишь
частично

Материал накладки
разрушается, частично
открашивается, и/
или повреждается
промежуточный слой
и клей, материал
накладки полностью
отслаивается

Лаковое покрытие
отстает, частичное
изменение цвета
несущей пластины
накладки, материал
накладки становится
твердым, появляется
резкий звук,
фрикционный материал
становится краснокоричневым, частичное
появление белой золы.

Материал накладки
отслаивается от
несущей пластины
накладки, происходит
разделение слоев

Отделение между
собой клеевого
промежуточного слоев
тормозной колодки
дискового тормоза.
Видны повреждения
несущей пластины
колодки

Внимание:
• Отслаивание может
быть вызвано
различными причинами,
причем в сферу
нашей компетенции
входят только
производственные
дефекты, а потому
рекламации
принимаются только в
связи с ними.
• Как правило, сначала
нагревается колесный
тормоз, а затем
разрушается накладка.
• Отделение тормозной
накладки никогда не
приводит к перегреву
колесного тормоза.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Повреждения, обусловленные
эксплуатацией
Трещины на поверхности

Трещинами на поверхности можно пренебречь,
они не представляют угрозы для безопасности.
Трещины не влияют на прочность и в тормозных
колодках с пазами.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Повреждения, обусловленные
эксплуатацией
Сколы на кромках

Сколами можно пренебречь, они не представляют
угрозы для безопасности.

Пояснение:
• Обусловленные
конструкцией
последствия, которые
в зависимости от
термической или
механической нагрузки
могут быть выражены в
большей или меньшей
степени.
• Сколы на кромках
допустимы, если они
занимают не более 10 %
от общей фрикционной
поверхности.

Сколы в выделенной области допустимы, однако
они должны занимать не более 10 % от общей
площади поверхности колодки.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Повреждения, обусловленные
эксплуатацией
Расслаивание / отслоение краев
Пояснение:
• В этой области
сколы или отслоения
недопустимы.
• Трещины или
отслоения в
области соединения
фрикционного
материала
недопустимы.

Защищенная область соединения колодки под
отметкой.

Колодка с недопустимыми отслоениями.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Повреждения, обусловленные эксплуатацией
След частичного контакта рабочих
поверхностей

След неполного контакта рабочей поверхности
колодки.

Пояснение:
• Изношенный или
неправильный тормозной
диск
• Дефект / загрязнение
тормоза
• Слишком низкая
нагрузка на тормоз
• См. также
ошибки монтажа /
производственные
дефекты

Повреждение вследствие смещения от центра.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Пояснение:
• разрушение
фрикционного
материала
вследствие
локальной
механической
и термической
перегрузки.

Повреждения, обусловленные
эксплуатацией

Использование новых тормозных колодок с сильно
изношенными тормозными дисками / тормозными
дисками с борозками.

Пояснение:
• Недостаточная
подвижность
тормозных колодок
из-за дефектов
тормоза.
• Может иметь место
как на колодках
одного колеса, так
и на колодка всей
оси.
в норме

не в норме

Рисунок: высокая термическая нагрузка с одной
стороны.
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Ошибки монтажа
Пояснение:
Не учтено положение при
монтаже.

в норме

не в норме
Видимые отпечатки / следы на несущей пластине
колодки.
Пояснение:
Ненадлежащая обработка
перед установкой или во
время нее.

Пружина поршня деформирована, это
недопустимо.
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Ошибки монтажа
Пояснение:
Тормозная колодка
установлена
ненадлежащим
образом.

Фиксирующая пружина разрушена
Пояснение:
Деталь подвержена
износу в ходе
эксплуатации и в
зависимости от
конструкции входит в
комплект поставки.

Съемные пластины изношены
Пояснение:
Не принят во внимание
стопор вращения.
Внимание:
Обращайте внимание
на правильность
посадки в суппорте
тормоза, лишь в этом
случае гарантируется
безупречное
функционирование.
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Отпечаток поршня на стопоре вращения

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Ошибки монтажа
Пояснение:
Ниша тормоза не очищена
от грязи и коррозии.
Отклонение несущей
пластины колодки от
заданных размеров
Явное повреждение вследствие внешнего
воздействия
Пояснение:
Поршень тормозного
цилиндра не очищен
от грязи и коррозии;
чрезмерное количество
смазки.

Выемка в изоляционной пластине не выполняет
своей функции из-за загрязнения.
Пояснение:
Недопустимое изменение
во время монтажа.

Ненадлежащее изменение геометрических
характеристик накладки
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Ошибки монтажа
Причина:
Неправильная
посадка тормозной
колодки в суппорте

Отпечаток поршня не на всей поверхности.
Причина:
Перед установкой
контактные
поверхности не были
тщательно очищены
или проверены
на наличие
повреждений.

Заклинивание тормозной колодки в суппорте
с одной стороны и отслаивание фрикционного
материала от несущей пластины колодки.

Причина:
Ступенчатый
поршень сместился в
тормозном суппорте.

Проверьте ступенчатый поршень при помощи
калибровки.
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Ошибки монтажа
Причина:
Пружина
неправильно
установлена в
канавке поршня.

not O.K

O.K

Поршень, надавливающий на пружину.
Причина:
Неправильное
позиционирование.

Неравномерный износ.

not O.K

O.K

Причина:
Суппорт поврежден;
указанная проблема
была пропущена при
установке новых
тормозных колодок
или/и дисков.

Неравномерный износ тормозного диска.
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Пояснение:
След недостаточного
контакта поверхностей,
после температурной
нагрузки не выполнялось
торможение с целью
очистки.

Повреждения вследствие
внешних факторов

Остекление фрикционной поверхности
Пояснение:
Не достигается
рабочая температура,
самоочищение не
происходит. Загрязнение
фрикционной
поверхности, например,
ржавчина, грязь, краска
или соль.
Пояснение:
Использование
изношенного тормозного
диска с бороздками.
Проникновение
посторонних предметов,
например, грязи, соли или
ржавчины. Недостаточное
распределение
фрикционных частиц в
материале колодки.
Пояснение:
Переход материала с
тормозного диска на
тормозную колодку,
например, вследствие
различных нагрузок,
атмосферных условий
и/или несовместимости
материалов.
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Загрязнение фрикционной поверхности

Большие бороздки на поверхности колодки

Образование посторонних включений –
металлические включения на поверхности колодки

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Производственные дефекты
Пояснение:
• Недопустимый дефект
прессования
• Трещины,
расположенные
параллельно несущей
пластине колодки,
недопустимы.
Расслаивание / трещины на новой
тормозной накладке.
Пояснение:
Недостаточная прочность
фрикционного материала
из-за дефекта
прессования, ведет к
пористости и сколам
на поверхности.

Сколы на поверхности, нет признаков высокой
термической нагрузки.
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Производственные дефекты
Пояснение:
Сколы на кромках

Пояснение:
Обусловленный
конструкцией
припуск на обработку
прессованием с целью
полного использования
фрикционного кольца
тормозного диска.

Допустимый припуск
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Специальные указания по монтажу
Внимание:
Необходимо соблюдать
специальные инструкции по
монтажу для предотвращения
шумов, вибраций, образования
трещин в дисках, а также
неравномерного износа.

Все модели повреждений
приведены в качестве примера
и могут в зависимости от
конструкции тормозов /
транспортного средства иметь
различные последствия.

Они являются лишь
ориентиром и не могут
заменить оценки повреждений
специалистом на месте. Часто
встречаются комбинированные
повреждения.

Специальные инструкции по монтажу
дополнительных принадлежностей.

27

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Bибрации при торможении

Различие между
«горячими» и
«холодными»
вибрациями

Под понятием «вызываемые торможением вибрации» понимается
неравномерность тормозного момента и как следствие колебания
тормозного усилия, которые возникают во время торможения – точнее
говоря, во время вращения тормозного диска. Эти явления в зависимости
от их причины подразделяются на «горячие» вибрации, которые
возникают при торможении на высокой скорости, и «холодные» вибрации,
которые могут возникать во всем диапазоне скоростей.

Bибрации, вызванные нагревом
Такое явление, как «горячие» вибрации, можно описать следующим
образом:
■

■

Нормальное
положение

Гудящий звук в диапазоне частот от 100 до 250 Гц – гудение во время
торможения может иметь различную интенсивность, эффективность
торможения при этом не снижается.
Колебания крутящего момента и/или вибрации в рулевом колесе, а
также пульсирование педали тормоза и вибрация деталей шасси.

Такие явления во время торможения зависят от действующего в данный
момент тормозного усилия (усилия на педали). Последствия «горячих»
вибраций, как правило, можно распознать по расположенным
кольцеобразно пятнам на фрикционных поверхностях тормозных дисков.
Вследствие локального воздействия пиковых температур при торможении
происходит перенос материала с тормозной накладки дискового тормоза
на тормозной диск и/или возникает остаточное изменение структуры в
литом материале тормозного диска. Перенос материала, как правило,
можно снова устранить за счет торможения в нормальном диапазоне
нагрузок но изменение структуры материала диска (этот процесс также
называется образованием мартенсита), обладающей повышенной
прочностью по сравнению с исходной устраняется только посредством
металлорежущей обработки. При этом необходимо следить за тем, чтобы
более твердая структура была удалена полностью. Однако, чтобы
исключить возможные риски, рекомендуется все же произвести замену
тормозных дисков.
Образования пятен в результате локального перегрева имеет различные
причины:
■

"эффект зонтика"
■

■
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Устойчивость формы тормозного диска не всегда в достаточной мере
обеспечивается при термических условиях, которые возникают во
время сильного торможения. Поверхность фрикционного кольца
соответствующего тормозного диска в таких условиях может
необратимо или обратимо отклониться. По сравнению с нормальным
состоянием тормозного диска возникает „эффект зонтика“.
Толщина тормозного диска меньше минимальной (см. рекомендации
производителя), вследствие чего теплоаккумулирующая способность
сильно уменьшается.
Установленные тормозные колодки дискового тормоза слишком сильно
изношены и обладают лишь недостаточным демпфирующим
эффектом.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

■

■

Тормозные диски не соответствуют спецификации производителя в плане
материала и допусков.
Установленные тормозные колодки дискового тормоза не подходят для
соответствующего случая применения и/или не соответствуют
оригинальному оснащению или сопоставимому стандарту качества.

Надлежащее функционирование тормозной системы не обеспечивается,
или ее детали имеют несоответствующие размеры.
■

Наряду с описанными причинами «горячих» вибраций вследствие локального
перегрева также следует учитывать другие факторы, которые вызывают или
усиливают вибрации, например, недостаточно сбалансированные колеса или
изношенные детали опоры подвески колеса и механизма управления, а также
некорректно отрегулированная передняя ось.
В случае вибраций зачастую одновременно действуют несколько причин,
что затрудняет однозначное соотнесение причин и следствий.
Поэтому при исследовании причин и последующем устранении повреждений
нужно повышенное внимание. Целесообразнее всего поручить это
специализированной мастерской.
Требуется выполнить следующие проверки:
■

■

■

■

■

■

■

■

Сначала необходимо однозначно определить, исходят ли вибрации от
передней или задней оси.

Проверки

Повреждения функциональных компонентов следует выявлять во время
осмотров. Сильно изношенные тормозные диски или тормозные накладки в
любом случае необходимо заменять полностью на каждой оси.
Установленные тормозные колодки необходимо
проверять на предмет их пригодности к эксплуатации согласно
рекомендациям, соответствующего производителя.
Функциональное состояние дискового тормоза, в особенности
скользящих деталей, нужно проверять и при необходимости
квалифицированно восстанавливать его.
Колесо нужно проверять на предмет дисбаланса и при необходимости
балансировать его.
Необходимо проверять функциональное состояние подвески и
рулевого управления и заменять поврежденные детали.
Компоненты опоры колеса нужно проверять на наличие
дефектов и при необходимости заменять их (зазор в подшипнике).
Геометрические характеристики оси нужно проверять на основании
спецификаций производителя и при необходимости корректировать их.

За счет выбора подходящего фрикционного материала можно благоприятно
повлиять на «горячие» вибрации, если состояние других упомянутых компонентов
транспортного средства безупречно. Однако в этой связи необходимо указать на то,
что подобные действия по оптимизации необходимо также выполнять в соответствии
с общими требованиями, предъявляемыми к тормозной системе.
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«Холодные» вибрации
«Холодные» вибрации во время нормального торможения можно
определить по пульсированию педали тормоза, или рулевого колеса и/или
по вибрациям и колебаниям деталей осей и шасси.
В отличие от «горячих» вибраций «холодные» вибрации могут
возникать практически при каждом торможении и при этом диапазон
частот существенно ниже (приблизительно от 5 до 50 Гц). Изменение
интенсивности происходит в зависимости от соответствующих скоростных
диапазонов транспортного средства.
Основной причиной «холодных» вибраций является разнотолщинность
фрикционного кольца тормозного диска. Кроме того, эффект, как и при
«горячих» вибрациях, усиливается за счет дефектных ступицы, ступичного
подшипника и дисбаланса колеса.

Причины
разнотолщинности

Каким образом возникает разнотолщинность: Для каждого тормозного
диска характерно торцевое биение, которое возникает из-за допусков,
обусловленных производственным процессом и монтажом. Так как во
время движения без использования тормозов тормозные накладки так
или иначе касаются тормозного диска, во время каждого оборота колеса
тормозная накладки и тормозной диск местами соприкасаются. Несмотря
на то, что контактные силы при этом относительно низкие, в одном и том
же месте тормозного диска возникает износ (разнотолщинность), который
в итоге вызывает вибрации. Эту разнотолщинность можно сократить
посредством нормального торможения, далее.
К факторам, влияющим на возникновение разнотолщинности,
относятся:
■
■

■

■

■

торцевое биение тормозных дисков в установленном состоянии;
трение фрикционного материала по отношению к материалу
тормозных дисков в условиях лёгкого соприкосновения материалов;
обусловленная характеристиками конкретного материала
способность тормозных накладок уменьшать или устранять
существующую разнотолщинность во время нормального торможения;
характеристики отпускания тормозной системы и связанная с
этим возможность отвода тормозных накладок дискового тормоза от
тормозного диска;
условия эксплуатации транспортного средства и манера вождения
водителя.

Результаты имеющейся или приобретённой разнотолщинности
тормозных дисков могут быть различны для разных типов транспортных
средств и зависят от описанных факторов передачи усилий и
демпфирующей способности деталей оси, рулевого механизма и шасси.
Причины низкочастотных вибраций можно исследовать с учетом
следующих указаний:
■
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Проверка торцевого биения тормозных дисков выполняется в
установленном состоянии в идеальном случае с использованием колеса,
установленного надлежащим образом. Проверка выполняется при
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помощи стрелочного индикатора, точность измерения которого
составляет по меньшей мере 0,01 мм, индикатор помещается на
расстоянии приблизительно 10-15 мм ниже внешнего радиуса
диска. Однако достаточным является также измерение в
области среднего радиуса. Измеренное значение для новых
транспортных средств не должно превышать 0,07 мм, в
течение нескольких оборотов колеса (проблемные/особенно
„чувствительные“ транспортные средства: < 0,040 мм).
Следует принять во внимание тот факт, что данная проверка
является показательной только для новых тормозных дисков.
В подержанных автомобилях из-за допусков компонентов
подобные низкие значения зачастую недостижимы.
Однако оптимизация все-таки возможна, если тормозной диск
разместить на ступице относительно крепежных отверстий так,
что при измерении получится наименьшее значение. Радиальное
биение тормозных дисков даже в подержанных транспортных
средствах не должно превышать 0,10 мм. При необходимости
это значение следует оптимизировать посредством замены/
комбинирования соответствующих компонентов (ступица,
тормозной диск, подшипник). Кроме того, следует обратить
пристальное внимание на чистоту и отсутствие дефектов
поверхностей прилегания и посадочных мест.
■

■

■

Измерение
радиального
биения при
помощи
прецизионного
индикатора

Как уже было упомянуто выше, ступица также может быть
причиной слишком сильного биения диска, поэтому необходимо
измерить и ее торцевое биение. За отправную точку при этом
можно принять максимальное значение 0,03 мм. Оно относится
к внешнему, поддающемуся измерению радиусу.
При отклонениях, превышающих данное значение, ступицу
необходимо заменить.
Волнистость тормозного диска также является критерием, влияющим на точность вращения.
Поэтому целесообразно также проверить параллельность. Она не должна превышать 0,050 мм.
Проверка выполнима только при использовании специальных устройств.
Точно измерить разнотолщинность фрикционного кольца тормозного диска можно только при
помощи специальных устройств. Однако достаточная точность достигается уже при использовании
прецизионного микрометра, который имеет точность измерения, равную + 0,001 мм. При этом
измерения необходимо выполнить в 12-15 местах по окружности, расстоянии приблизительно 10-15 мм
ниже внешнего радиуса фрикционного кольца. В зависимости от типа транспортного средства даже
разнотолщинность в пределах 0,012-0,015 мм ( проблемные/особо „чувствительные“ транспортные
средства: < 0,008 мм) может вызывать вибрации. Поэтому эти значения не должны превышаться для
новых дисков и, следовательно, являются абсолютным пределом допуска для тормозных дисков Textar.
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Прочие проверки

Кроме того, рекомендуется выполнять некоторые проверки,
описанные в разделе «Горячие вибрации». К ним относятся
проверки функционального состояния дискового тормоза,
ступицы и ступичного подшипника колеса, подвески колеса
и деталей рулевого механизма, регулировки передней оси, а
также проверка колодок дискового тормоза на пригодность к
эксплуатации.
Все вышеприведенное показывает, что выявить причины
слишком большого торцевого биения и разнотолщинности
не совсем простая задача. Однако измерение компонентов в
рамках имеющихся возможностей и при необходимости замена
соответствующих компонентов позволяет в значительной степени
ограничить дефект.
Как уже было упомянуто, на возникновение разнотолщинности
тормозных дисков также влияет манера вождения и условия
дорожного движения. При поездках по автобану на расстояние
нескольких тысяч километров с очень небольшим количеством
торможений и низким энергообменом может возникать
разнотолщинность, которая вызывает вибрации. Последующее
движение с относительно большим количеством торможений
может снова восстановить тормозной диск.
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Склонность к
возникновению
разнотолщинности

Большое количество
торможений

Малое количество
торможений

Отсутствие «холодных»
вибраций, но снижение срока
службы тормозных дисков
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Bибрации, вызванные пятнами,
образовавшимися во время простоя
После длительного простоя транспортного средства и в особенности
под воздействием влаги и/или соли тормозные накладки могут
приржаветь к диску, или же на поверхности диска, противоположной
тормозной накладке, может возникнуть настолько явно
выраженная коррозия, что она может привести к заметным
вибрациям. В случае заржавления образовавшееся соединение
можно разъединить посредством небольшой, прерывистой пусковой
нагрузки. В случае более сильного соединения необходимо
демонтировать тормозную систему и отшлифовать или заменить
тормозной диск. Тормозные колодки в случае повреждения также
необходимо заменить. Если после простоя возникают
незначительные вибрации, они могут исчезнуть после того, как
транспортное средство пройдет определенное расстояние. Однако
если вибрации слишком интенсивны и мешают или если эффект не
снижается за счет торможения во время эксплуатации, то
тормозные диски необходимо дополнительно обработать или
заменить.

Скрип во время торможения
Если в конструкции тормозной системы отсутствуют существенные
дефекты, то тормозной диск является одной из причин возникновения
скрипа только в том случае, если распределение нагрузок между
тормозным диском и тормозной накладкой неудовлетворительно или
если поверхности дисков повреждены коррозией и т. п.
Из-за геометрических характеристик тормозного диска он является
хорошим отражателем звуков.
Для устранения дефектов рекомендуется действовать следующим
образом:
■

■

■

■

Проверьте износ и состояние поверхности тормозных накладок и
при необходимости произведите замену компонентов;
Проверьте, установлены ли допущенные к использованию и
подходящие тормозные колодки;
Необходимо проверить наличие и состояние звукопоглощающих
элементов (демпфирующие пластины, демпфирующие лаки, пасты);
необходимо проверить легкость хода направляющих элементов и
поршня суппорта.

Торможение с физической точки зрения представляет собой
частный случай сухого трения, которое естественным образом
ведет к возникновению колебаний и шумов. Принимая во внимание
упомянутые факторы и эксплуатационные условия, очень сложно
подавить все шумы. Однако современный уровень развития техники
обеспечивает высокую степень снижения шумов.
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Другие возможные дефекты
В большинстве случаев и в особенности, если речь идет о торможении
передней оси, причину невозможно свести только к одному тормозному
диску.

Недостаточная
эффективность
торможения

В таких случаях необходимо определить, установлены ли подходящие
тормозные колодки, не изношены ли они, безупречны ли поверхности
тормозных дисков и накладок и безупречно ли функционирует тормозная
система (поршни, направляющие, усилители).
В дисковых тормозах задней оси из-за слишком низкой удельной
нагрузки возможны коррозионные явления на тормозном диске или
специфические состояния поверхностей пар трения, влияющие на
эффективность. Однако это едва ли ощущается водителем из-за
незначительного участия задней оси в создании тормозного усилия. В
подобных случаях тормозные диски необходимо дополнительно обработать
или заменить. Тормозные колодки в этом случае также необходимо
заменить.

Трещины на тормозных дисках
Резкие термические нагрузки могут привести к образованию трещин в
литой структуре на поверхности фрикционного кольца тормозного диска.
Трещины влияют на прочность компонента и могут в зависимости от
размера и нагрузки быть исходным пунктом для излома материала. Сложно
точно определить допустимый размер трещин. Чтобы избежать рисков,
тормозные диски необходимо заменить, если трещины хорошо заметны
невооруженным глазом. Кроме того, следует принять во внимание тот факт,
что риск поломки повышается с увеличением длины трещин.
Наряду с риском излома трещины ведут к повышенному износу материала
колодок из-за того, что они действуют подобно скребку. Этот эффект
усиливается под воздействием температуры, так как при этом происходит
расширение трещин.

34

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Тормозные диски с бороздками
Бороздки на поверхности фрикционного диска могут появиться по
следующим причинам:
■

■

неподходящий фрикционный материал тормозных накладок дискового
тормоза;
сильное загрязнение тормозных дисков/тормозных накладок дискового
тормоза;

■

действие коррозии;

■

перегрузка тормозной системы;

■

mатериал тормозного диска слишком мягкий.

Возникают бороздки различной структуры – от мелких до очень крупных.
Поэтому сложно наверняка определить, является ли конкретное состояние
еще допустимым или уже нет. Однако, как правило, опыт специалиста
гарантирует правильное решение. В определенных пределах эффективность
торможения не снижается из-за образования бороздок, однако при замене
колодок диски необходимо дополнительно обработать или заменить.

Слишком малый срок службы тормозного диска
Срок службы тормозных дисков, равно как и тормозных колодок является
всего лишь одним из нескольких, хотя и важным аспектом при разработке
тормозной системы. При нормальных условиях эксплуатации во многих
случаях применения на передней оси предпочтительным является
использование двух комплектов тормозных колодок с одним тормозным
диском. Для достижения специфических, более важных целей, например, для
предотвращения «холодных» вибраций, срок службы может быть ниже этого
значения.
Срок службы, который достигается на практике, зависит от следующих
факторов:
■

манера вождения водителя;

■

условия дорожного движения;

■

топографические и климатические условия эксплуатации;

■

воздействие грязи;

■

литой материал и структура тормозного диска;

■

трение тормозной колодки;

■

легкость хода скользящих и направляющих деталей и управляющего
поршня тормоза.

Принимая во внимание множество факторов, можно сделать вывод, что срок
службы дисков на практике является статистической величиной, причем
верхние значения функции распределения могут в 10-15 раз превышать
нижние. Что касается конкретного пробега, диапазон может составлять от
20 000 до 300 000 км, причем в отдельных случаях пробег может быть ниже
или выше этих пределов. По этой причине производитель и дилер не могут
предоставить гарантию на срок службы.
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Резюме и иллюстративная часть

Типичные примеры
рассмотренных
факторов, мешающих
функционированию
дисковых тормозов

Если рассмотреть и проанализировать поступающие рекламации,
связанные с тормозной системой, то преобладающей в
процентном отношении причиной рекламаций является
тормозной диск. При этом в данном случае первое место в свою
очередь занимает пункт «вибрации тормозов».
Однако на основании показанного комплексного характера и
многообразия факторов можно сделать вывод о том, что сразу и
на месте зачастую очень сложно определить, поврежден ли
тормозной диск и что могло послужить причиной его
повреждения. На основании имеющегося опыта можно сказать о
том, что в преобладающем количестве случаев, когда имеет место
фактическое повреждение тормозного диска, причину
необходимо искать в другом месте (слишком сильное биение
диска из-за общего допуска, неподходящие тормозные колодки,
дефект колесного тормоза и т. д.). Во многих случаях тормозные
диски, на которые подана рекламация, находятся в надлежащем
состоянии, а причина дефекта не была распознана. Данный факт
неизбежно приводит к тому, что приходится отклонять многие
рекламации. С этим, в свою очередь, связаны такие неприятные
сопутствующие явления, как занимающие много времени и
затратные проверки, общие потери времени и недовольство всех
вовлеченных в процесс партнеров. Кроме того, замена деталей не
ведет к долговременному успеху и спустя некоторое время
возникают те же самые дефекты.
Улучшить ситуацию и, тем самым, обеспечить удовлетворенность
клиентов можно только в том случае, если можно точно
определить причину повреждения, если используются
только надлежащие и допущенные запчасти и если работы по
техническому обслуживанию выполняются с максимальной
точностью.

36

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
«Горячие» вибрации

Гудящие звуки и
вибрации во время
торможения на большой
скорости

Локально перегретый тормозной диск с пятнами,
вызывающими вибрации.

«Холодные» вибрации
SRO

dt1

dt3

dt2

360
dt1: минимальная толщина диска вследствие
частичного износа от трения
dt2: исходная толщина
dt3: толщина диска после сглаживания биения

Выявленный факт:
Bибрации деталей шасси,
вращательные колебания
рулевого колеса или
пульсирование педали
тормоза при торможении
практически во всех
диапазонах скоростей.

dt2 –dt1: максимальная разнотолщинность диска
SRO: максимальное биение диска

Разнотолщинность тормозного диска
Измерение биения
диска в транспортном
средстве
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Пояснение:
Kоррозия вследствие
воздействия влаги, соли
или других воздействий
окружающей среды.

Пятна, образовавшиеся во
время простоя

Тормозной диск с пятном, образовавшимся во
время простоя

Пояснение:
Bысокие термические
и механические
переменные нагрузки.

Пояснение:
Износ тормозного диска
превысил допустимый
предел.
Выявленный факт:
Внезапно возникающие
сильные низкочастотные
вибрации.
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Потрескавшийся тормозной диск
Тормозной диск
с большими
термическими
трещинами

Тормозной диск с
трещинами
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Тормозной диск с бороздками

Пояснение:
Bоздействие
грязи, перегрузка,
неподходящий материал
диска и/или материал
тормозной накладки.

Тормозной диск с бороздками

Полностью изношенные
тормозные накладки
Фрикционный материал
износился до стальной
несущей пластины

Пояснение:
Несвоевременная замена
тормозных накладок.

Соответствующе
поврежденные
тормозные диски
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Пояснение:
Длительный простой
с влажным тормозом,
вследствие частого
образования пятен
во время простоя
наблюдается
изменение структуры
фрикционного кольца.
Последствие:
Шероховатый
тормоз, шумы
при торможении,
низкочастотные
вибрации.

Обусловлено
конструкцией,
для восприятия
различных
температур.
Допустима разница
не более 0,5 мм на
одно фрикционное
кольцо.
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Подвергшиеся коррозии тормозные
диски

Подвергшийся коррозии тормозной диск

Внутреннее и внешнее фрикционное
кольцо различной толщины
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Разнотолщинность фрикционного
кольца

Пояснение:
Неправильная обработка,
эксплуатация со слишком
сильным биением диска
при одновременно
слишком слабой нагрузке
на тормоза.
Последствие:
«Холодные»
низкочастотные вибрации

Разнотолщинность

Сильная коррозия на поверхности
прилегания

Пояснение:
Недостаточная
очистка, недостаточное
прилегание вследствие
загрязнения.
Последствие:
Bозникновение
разнотолщинности
из-за недопустимого
радиального биения.

Сильная коррозия
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Пояснение:
Дефект во время
отливки

Посадочные раковины

Последствие:
Уменьшение
прочности

Посадочные раковины

Пояснение:
• Ошибка монтажа
(неправильный
момент затяжки при
монтаже тормозного
диска).
• Неправильная
посадка тормозного
диска вследствие
несоблюдения
производственных
допусков.
Последствие:
Уменьшение
прочности; шумы
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Трещины в местах крепления
тормозного диска

Трещины местах крепления тормозного диска

Сервисная линия Textar
По телефону
+7 499 703-01-18
в рабочие дни мы ответим на Ваши вопросы
по поводу наших изделий и технологий.
Нам также будут интересны и полезны
Ваши практические оветы и замечания.
Позвоните нам.

TEXTAR-СЕРВИС

Дополнительную информацию можно найти в сети
Интернет по адресу:

www.textar.com
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TEXTAR-СЕРВИС
BRAKEBOOK. МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН – КАТАЛОГ.
В созданном специально для TMD Friction каталоге используется
самая актуальная информация обо всем ассортименте продукции.
Выполняйте поиск по артикульному номеру, номеру OE,
штрих-коду и номеру аналога. Расширенный поиск по различным
критериям изделия, таким как ширина, длина, толщина,
количество индикаторов износа и многое другое делают
идентификацию деталей максимально лёгкой.
Новые продукты включаются в каталог каждую неделю
после актуализации данных. Поэтому регулярно
просматривайте каталог нашей продукции.
К тому же каталог Brakebook позволяет
зарегистрированным пользователям создавать
индивидуальные каталоги в формате PDF в
соответствии с собственными требованиями – для всего
ассортимента продукции, для части продукции, для
изделий определенных производителей или даже для
отдельных моделей. Данные всегда актуальны!

Более подробная
информация на сайте:
www.brakebook.com

СЕРВИС НОН-СТОП: 24/7/365
Наша интерактивная станция техобслуживания оказывает всестороннюю сервисную поддержку,
используя принцип «от наших профессионалов - Вашим профессионалам» - будь то по техническим или
по маркетинговым вопросам. С помощью нашего сайта www.textar-professional.com Вы сможете
сделать Ваше предложение на оказание сервисных услуг еще более заманчивым и выгодным.
Наряду с общей информацией о бренде Textar, а также видеороликами и анимациями, к Вашим услугам
для скачивания предоставляются материалы по различным техническим вопросам.
На сайте www.textar.com Вы найдете всю необходимую информацию о продукции Textar. Каждый день и
каждый час в течение года. Будь то информация из актуального каталога продукции или из
многочисленных брошюр.

НАША ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И СТО.
Вы предлагаете Вашим клиентам продукцию от Textar в торговой сети или в СТО? Мы готовы оказать Вам
всяческое содействие – предоставить рекламные материалы, направить Вам брошюры с информацией по
продуктам и технологиям, а также новейшими предложениями для торговых сетей и автосервиса.
Благодаря нашей информационной интернет – рассылке клиенты Textar всегда в курсе последних
событий, ведь мы снабжаем их всей актуальной информацией о продукции.

ОБНОВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Технический прогресс неудержимо набирает обороты - но Вы всегда будете в курсе дела. Вам поможет
наша команда экспертов, которая проводит по всему миру мастер-классы повышения квалификации.
Они сориентированы на индивидуальные запросы конкретной СТО или торговой сети.
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Для заметок
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Для заметок
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ТЕХНОЛОГИИ ТОРМОЖЕНИЯ - ЭТО НАШ МИР.
Являясь одним из ведущих мировых производителей фрикционных тормозных материалов, мы
пользуемся доверием крупнейших автомобильных и промышленных компаний благодаря нашим
эффективным, безопасным и надежным тормозным системам. TMD Friction — привилегированный
поставщик производителей легковых автомобилей и коммерческого транспорта с мировым именем. Наши тормозные колодки для гоночных автомобилей используются в наиболее престижных
гоночных состязаниях, в том числе и на знаменитых гонках на выносливость «24 часа Ле – Мана»
во Франции.

Опыт научно - исследовательских разработок и производства, наработанный на протяжении
более чем 100 лет, сделал нас ведущим мировым поставщиком тормозных колодок и накладок.
Этот успех основан на техническом превосходстве, надёжном качестве и не ослабевающей воле к
поиску инновационных решений, подкрепленной огромными затратами на проведение НИОКР.
Решения для дня завтрашнего - разработаны уже сегодня!
Разработка новых и перспективных продуктов – для нас процесс непрерывный. Именно так мы
получаем тормозные колодки, которые не только более бесшумны и комфортны для потребителя,
но и к тому же более эффективны и экологичны. Более 25 млн. евро инвестируется ежегодно в
НИОКР с тем, чтобы производимые нами продукты и в будущем отвечали бы самым изысканным
запросам клиентов.
Представительство ТМД Фрикшн Сервисес ГмбХ
ул.Профсоюзная, д. 65, к. 1
117342 Москва / Россия
Tел.:+7 (499) 703-01-18
E-mail: support@tmdfriction.ru
www.tmdfriction.com
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