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В различных отраслях промышленности, включая нефтяную и газовую
отрасль, тормозные устройства работают в условиях значительных нагрузок и
скоростей, что определяет их высокую интенсивность изнашивания. Основной
характеристикой процесса торможения, определяющей износ тормозных устройств, является выделение энергии в зоне контакта из-за высоких значений
коэффициента трения.
Кинетическая энергия движения в процессе торможения, как известно,
преобразуется преимущественно в тепловую и механическую энергии. Распределение энергии, выделяющейся при торможении, по составляющим энергетического баланса является определяющим фактором, отвечающим за надежность и долговечность работы тормозного устройства. В настоящей работе
были проведены экспериментальные исследования по оценке распределения
энергии, выделяющейся при трении пары «металл − фрикционный материал»,
между тепловой и механической составляющими энергетического баланса,
выявлению факторов, определяющих величину механической составляющей,
разработке расчетной модели по определению рациональных параметров тор86

мозного устройства, обеспечивающих увеличение его срока наработки на отказ за счет снижения доли механической составляющей энергии, выделяющейся при трении.
Экспериментальное определение доли тепловой составляющей энергетического баланса. Экспериментальные исследования проводились на
опытной установке для возвратно-поступательного трения по закрепленному
абразиву. В неподвижном штоке установки закреплялся образец цилиндрической формы диаметром 10 мм и длиной 20 мм. Образец прижимался к поверхности абразива под фиксированной нагрузкой. Относительное перемещение образца по поверхности бруска осуществлялось при скорости 0,313 м/с.
Время испытаний составляло 30 секунд. Образцы были изготовлены из стали
У8 и 110Г13Л, в качестве абразива использовались корундовые бруски с разной твердостью для определения влияния прочностных параметров на распределение энергии по составляющим энергетического баланса. Для определения
общей мощности, затраченной в процессе трения, к электродвигателю установки был подключен трехфазный ваттметр. Измерение мощности, потребляемой на преодоление трения, осуществлялось при 4-х нагрузках. На основе
полученных экспериментальных значений общей мощности установки были
рассчитаны значения мощности трения и коэффициента трения. Анализ полученных значений показал, что трение по более твердому абразиву характеризуется коэффициентом трения приблизительно равным 1, а по более мягкому
абразиву – близким к 0,5, что говорит о возрастании коэффициента трения
по мере увеличения разницы в значениях твердости контактирующих поверхностей.
Для определения тепловой мощности трения был использован метод
калориметрирования. В табл. 1 представлены результаты замера температур
в калориметре объемом 50 мл для опытов 1.1.1−1.4.3 и 30 мл для опытов
2.1.1−2.4.3.
На основе полученных данных был проведен расчет общего количества
тепловой энергии, выделившейся в процессе трения, определены энергетические затраты на механическое разрушение образца и найдено долевое соотношение механической и тепловой составляющих энергетического баланса
(рис. 1).
Анализ результатов проведенных исследований показал:
параметрами, определяющими соотношение тепловой и механической составляющих в энергетическом балансе, являются удельная нагрузка и механические свойства контактирующих поверхностей. С увеличением удельной нагрузки наблюдается рост доли механической составляющей с соответствующим снижением доли выделяющейся теплоты;
использование для контактирующих поверхностей тормозных устройств
материалов с меньшей разницей в прочностных свойствах может существенно
снизить долю механической составляющей в энергетическом балансе при трении, уменьшая за счет этого износ менее прочного контртела.
Методика расчета распределения энергии трения по составляющим энергетического баланса. Энергетический баланс процесса трения
тормозного устройства в единицу времени можно представить следующим
образом:
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Таблица 1
Экспериментальные значения прироста температуры в калориметре
Нагрузка, Н

Удельная
нагрузка,
Н/мм2

Прирост температуры в калориметре, °С

Средний прирост
температуры в калориметре, °С

22

0,28

0,5
0,5
0,3

0,43

47

0,60

1,1
1,2
1,0

1,10

1.3.1
1.3.2
1.3.3

57

0,73

1,5
1,2
1,0

1,20

1.4.1
1.4.2
1.4.3

74

0,94

2,1
1,8
1,7

1,86

2.1.1
2.1.2
2.1.3

22

0,28

0,8
0,7
0,7

0,75

47

0,60

1,4
1,5
1,5

1,47

57

0,73

1,8
1,8
1,8

1,80

74

0,94

2,9
2,8
2,7

2,80

№

Материал
образца,
конф. тр-я

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3

110Г13Л,
f=1

У8
f = 0,5

Рис. 1. Зависимость тепловой составляющей энергии трения от удельной нагрузки для
сталей с разными значениями прочностных свойств
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W = f тр ⋅ N ⋅ v = Wдеф + Wтепл ,

(1)

где W − общая мощность трения, Дж/с; W = ƒтр⋅N⋅v; Wдеф − деформационная
составляющая, Дж/с; Wтепл − тепловая составляющая, Дж/с; ƒтр − коэффициент
трения; N − нагрузка на контакте, Н; v − относительная скорость перемещения, м/с.
Формирование пластических деформаций в зоне контакта будет сопровождаться сближением поверхностей контактирующих тел. Величину этого
сближения в условиях пластической деформации, определяющую глубину
внедрения микронеровностей более твердой поверхности в ответную деталь,
согласно [10] можно определить как

h = 5, 4 ⋅ R ⋅ (1 − μ 2 ) 2

( ),
HB
E

2

(2)

где R − радиус микронеровностей (для точения 10−40 мкм, для шлифования
1−10 мкм); μ − коэффициент Пуассона; НВ − твердость более мягкого контртела (фрикционного материала), МПа; E − модуль Юнга, МПа.
Величину опорной кривой поверхности, т.е. относительную площадь контакта определяем по формуле:
⎛ vε
⎞
+1− v ⎟,
⎝ εн
⎠

tp = b εнv ⎜

(3)

b и v − параметры, зависящие от вида обработки, и в машиностроении v = b =
= 2; ε = h/R (h и R − высота и радиус выступов микронеровностей более твердого контртела).
Определив характеристики площади контакта и глубину внедрения, можно оценить уровень напряжений, возникающих в поверхностном слое в нормальной и тангенциальной плоскостях.
Нормальные напряжения:
σн =

N
Fф.н ⋅ t p

=

N
B ⋅ H ⋅tp

,

(4)

где Fф.н − площадь контакта фрикционного элемента с тормозным диском; В –
ширина; Н − длина фрикционного элемента; tр − относительная площадь контакта.
Тангенциальные напряжения:
τ=

T
Fтанг.пл.

=

f ⋅N
h ⋅ B ⋅tp

,

(5)

где В – ширина зоны контакта; h – величина деформации в направлении, перпендикулярном поверхности нагружения; Fтанг.пл. − площадь контакта тормозного диска и фрикционной накладки в тангенциальном направлении.
Согласно теории удельной энергии изменения формы, доля энергии трения, затраченная на деформацию металла в единице объема поверхностного
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слоя металла при плоском напряженном состоянии, может быть определена
следующим образом [2]:
Wуд =

(1 + μ ) (σ2 + τ2 − σ ⋅ τ),
н
н

(6)

3Е

где Е – модуль упругости Юнга; μ − коэффициент Пуассона; σн − напряжения
в плоскости действия нормальной нагрузки; τ − напряжения в плоскости действия тангенциальной нагрузки.
Учитывая объем металла, деформируемого в единицу времени, можно
определить деформационную составляющую процесса трения.
Wдеф = Wуд ⋅ Vед = Wуд ⋅ B ⋅ t p ⋅ h ⋅ v ⋅ t p ,

(7)

где Vед − единичный объем деформируемого металла в единицу времени, м³/с;
В – ширина зоны контакта, м; v – cкорость скольжения, м/с; h – величина деформации в направлении, перпендикулярном поверхности нагружения, м.
Сопоставление расчетных и экспериментальных данных показывает, что
средняя погрешность расчетных значений не превышает 10 %, и данную методику расчета можно использовать для определения долевого соотношения составляющих энергетического баланса.
При использовании данной методики применительно к тормозным устройствам, следует учитывать, что механическая составляющая энергетического баланса будет поглощаться материалом фрикционной накладки. В то же
время тепловая составляющая будет преимущественно распределяться в объеме тормозного диска вследствие значительной разницы в характеристиках
теплопроводности металла и фрикционной колодки. Контакт фрикционной
накладки с более твердой поверхностью сопровождается полным внедрением
выступов шероховатостей тормозного диска. Это позволяет принять величину
tp равной 1, а глубину внедрения h считать равной радиусу выступа. Таким образом, деформационная составляющая энергетического баланса примет следующий вид:
Wдеф = 0,6 ⋅10−4 ⋅

Rv N 2
F ⋅H

,

(8)

где R − радиус микронеровности поверхности тормозного диска, м; v − cкорость скольжения, м/с; N − нормально направленная прижимная нагрузка, Н;
F – площадь фрикционной накладки, м2; Н – длина фрикционной накладки, м.
Предложенная методика показывает, что на величину механической составляющей энергетического баланса оказывают влияние силовые и геометрические факторы.
На рис. 2 представлена зависимость деформационной составляющей
энергетического баланса от удельной мощности трения для различных отношений ширины к длине фрикционной накладки при сохранении одинаковой
площади.
Графики показывают, что изменение соотношения размеров сторон
фрикционной накладки приводит к существенному снижению механической
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Рис. 2. Деформационная составляющая энергетического баланса в зависимости от удельной мощности трения при разных соотношениях сторон фрикционной накладки

составляющей энергетического баланса. Так, уменьшение отношения ширины
к длине фрикционной накладки от 3 до 0,3 приводит к снижению механической энергии, выделяющейся при трении примерно в 3,5 раза.
Уменьшение шероховатости тормозного диска способствует пропорциональному снижению величины механической составляющей энергетического
баланса и как следствие, обратно пропорциональному сокращению износа
фрикционного элемента.
С использованием найденных закономерностей был проведен расчет объемной интенсивности изнашивания в зависимости от механической составляющей энергетического баланса. Объемная интенсивность изнашивания в
свою очередь позволяет оценить ориентировочное время эксплуатации фрикционной накладки.
На рис. 3 представлена зависимость времени работы фрикционной накладки от объемной интенсивности изнашивания, рассчитанная для разных
площадей фрикционной колодки при изменении удельной нагрузки от 1 до
6 МПа.
Как видно из представленного графика значительное увеличение срока
службы фрикционной накладки в 5-6 раз возможно при обеспечении объемной
интенсивности изнашивания на уровне менее 0,2 мм3/с.
Экспериментальное определение влияния геометрии тормозных колодок на их износостойкость. Для исследования были выбраны образцы, изготовленные из фрикционного материала стандартной тормозной колодки автомобиля ВАЗ, с различным соотношением ширины и длины рабочей части. Было испытано 4 разных отношения ширины к длине образца с сохранением
одинаковой удельной нагрузки: 0,5; 0,72, 1,39, 2,00. В качестве ответной детали использовалась пластина из стали 45 с заданной величиной шероховатости.
Испытания проводились также на машине для возвратно-поступательного
трения. Образец прижимался к металлической поверхности под фиксирован91

Рис. 3. Время работы тормозных колодок в зависимости от объемной интенсивности изнашивания при разных значениях площади

ной нагрузкой. Время испытаний составляло 5 мин. Замерялся вес образца до и
после испытаний на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. Как видно
из полученных данных, изменение отношения ширины фрикционного элемента к его длине от 2,0 до 0,5 единиц приводит к снижению весового износа примерно в 1,5 раза (рис. 4).
Таким образом, на основе разработанной модели изнашивания фрикционной колодки тормозного устройства можно сделать следующие выводы:

Рис. 4. Весовой износ в зависимости от отношения ширины образца (В) к его длине (Н)
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из силовых факторов наибольшее влияние оказывает прижимная нагрузка, вклад которой в объем энергии, идущей на деформацию и разрушение
фрикционной накладки характеризуется квадратичной зависимостью. Взаимосвязь скорости торможения и механической составляющей энергетического
баланса характеризуется коэффициентом пропорциональности, равным единице;
снижение значения отношения ширины фрикционной накладки к ее длине от 3 до 0,3 приводит к уменьшению деформационной составляющей энергетического баланса в 3,5 раза;
уменьшение шероховатости тормозного диска способствует пропорциональному снижению величины деформационной составляющей энергетического баланса и, как следствие, обратно пропорциональному сокращению износа фрикционного элемента;
обеспечение уровня объемной интенсивности изнашивания на уровне менее 0,2 мм³/с путем соответствующего снижения деформационной составляющей энергетического баланса позволяет увеличить срок службы фрикционной
накладки в 5−6 и более раз.
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