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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА 
ФРИКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА 

ПРИ ПОДАЧЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА  
МЕЖДУ ТОРМОЗНЫМИ КОЛОДКАМИ И ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ 

В ПРОЦЕССЕ ТОРМОЖЕНИЯ 

Введение. Как было сказано в работе [Вашуткин, 2011], для повыше-
ния тормозной эффективности лесотранспортных машин требуется пода-
вать сжатый воздух между тормозными колодками и тормозным бараба-
ном в процессе торможения перед тем, как они соприкоснутся между 
собой. При этом вопрос, связанный с изменением силы трения между фрик-
ционными поверхностями тормозного механизма при подаче на них сжато-
го воздуха в настоящее время не изучен. С этой целью требуется провести 
экспериментальное исследование степени износа фрикционных поверхно-
стей тормозного механизма при подаче сжатого воздуха между тормозным 
барабаном и тормозными колодками лесотранспортной машины. 

Целью данной работы является описание организации и планирования 
экспериментального исследования степени износа фрикционных поверх-
ностей тормозного механизма при подаче сжатого воздуха между тормоз-
ными колодками и тормозным барабаном в процессе торможения. 

Объекты и данные исследований. Объектом экспериментального ис-
следования стали тормозные механизмы барабанного типа при подводе к 
ним сжатого воздуха. Предметом исследования стал процесс изнашивания 
фрикционных поверхностей данных тормозных механизмов. 

Численные значения постоянных факторов определились конструк-
тивными параметрами экспериментального тормозного механизма. 

Установлено, что на износостойкость определенного вида фрикцион-
ного материала, работающего в определенном тормозном устройстве, мо-
гут оказывать влияние следующие переменные факторы: тепловой режим 
работы тормозного устройства; скорость относительного движения и ре-
жим измерения скорости во времени; величина нормального давления; ха-
рактер приложения нагрузки; состояние окружающей среды (запылен-
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ность, влажность); продолжительность трения; состояние поверхностей 
трения и характер удаление продуктов износа [Александров, 1976]. 

 С учетом сказанного в качестве варьируемых конструктивных пара-
метров, определяющих процесс изнашивания фрикционных поверхностей 
тормозного механизма, были приняты следующие варьируемые факторы: 
давление жидкости в тормозной системе pж (МПа), влияющее на величину 
нормального давления в трибологической системе «тормозная колодка-
тормозной барабан» и частота повторений (срабатываний) на рабочем ор-
гане v, определяющая характер приложения нагрузки. 

Выходной величиной при экспериментальном исследовании стал износ 
фрикционных накладок тормозных колодок (в граммах) как эксперименталь-
ного, так и не экспериментального тормозного механизма. По величине изно-
са можно судить о влиянии подачи сжатого воздуха на процесс изнашивания 
фрикционных поверхностей экспериментального тормозного механизма.  

Методика исследований. Количественный показатель частоты повто-
рений (срабатываний) на рабочем органе v был определен на фронтальном 
погрузчике Volvo WHEEL LOADER L180G. 

 Процесс определения частоты повторений (срабатываний) на рабочем 
органе v заключался в том, что в течение 1 ч каждые 5 мин замерялось ко-
личество повторений (срабатываний) на рабочем органе v (нажатие на пе-
даль тормоза) погрузчика Volvo WHEEL LOADER L180G.  

Согласно полученным результатам, была выявлена максимальная и ми-
нимальная частота повторений (срабатываний) на рабочем органе тормозно-
го механизма погрузчика в пределах пятиминутного интервала: vмах = 36, 
vmin = 26. Для «чистоты» экспериментального исследования процесса изна-
шивания тормозных механизмов было принято vмах и vmin за 30-минутный 
период, что соответствует следующим значениям: vмах = 216 и vmin =156 по-
вторений. 

Для определения пределов варьирования давления жидкости в тормоз-
ной системе pж (МПа) было установлено, что максимальное и минимальное 
значение данного параметра должно соответствовать следующим условиям. 

Максимальное давление жидкости в тормозной системе определялось 
исходя из максимальной тормозной силы, реализуемой в тормозном меха-
низме. При этом ее величина не должна превышать сцепного веса машины. 
В противном случае процесс торможения будет невозможен из-за возник-
новения блокировки колес. Согласно полученным расчетам pж max состави-
ло 6,5 МПа. 
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Минимальное давление тормозной жидкости рассчитывалось через 
удельную тормозную силу, величина которой определяет качество процес-
са торможения. Данная величина задана ГОСТ 30413–96 и не должна быть 
ниже установленного значения. В противном случае процесс торможения 
будет происходить неудовлетворительно. Исходя из выше описанного, рж min 
составило 4,9 МПа. Для упрощения проведения экспериментального ис-
следования, значения давления жидкости округлялись до целого числа, что 
соответственно составило pж max = 7 МПа и рж min = 5 МПа. 

Следует отметить, что поскольку устройство и работа барабанно-
колодочного тормозного механизма легкового автомобиля подобны 
устройству и работе лесотранспортной машине, а также с целью снижения 
себестоимости проведения экспериментального исследования, был взят 
мост от автомобиля ВАЗ 2107. Соответственно, расчетные показатели для 
определения максимального и минимального давления жидкости в тор-
мозной системе pж принимались относительно тактико-технических харак-
теристик данного автомобиля. 

Для измерения износа тормозных колодок использовались профессио-
нальные прецизионные электронные весы SHIMADZU UW-620H. Данные 
весы предназначены для статического измерения массы. 

Для проведения основных опытов был проведен разведывательный 
опыт при рж = 6 МПа и v = 180 повторений, который включал 50 наблюде-
ний. В работе [Прокофьев, Микловцик, 2014] рассмотрен расчет необхо-
димого числа наблюдений в опыте. При статистической обработке данных 
разведывательного опыта было определено, что число наблюдений в каж-
дом основном опыте составило 14. 

При проведении экспериментального исследования степени износа 
фрикционных поверхностей тормозных механизмов, были запланированы 
основные опыты, которые состояли из двух серий. В первой серии опытов 
необходимо исследовать влияние давления жидкости в тормозной системе 
pж при постоянной частоте повторений (срабатываний) на рабочем органе 
v = 216, на износ I, гр., не экспериментальной и экспериментальной тор-
мозных колодок. В данной серии давление жидкости тормозной системы 
изменяется от 5 до 7 МПа. Серия состоит из 3 опытов. Во второй серии 
опытов необходимо исследовать влияние частоты повторений (срабатыва-
ний) на рабочем органе, v, при постоянном давлении жидкости в тормоз-
ной системе pж = 7 МПа, на износ I ,гр., не экспериментальной и экспери-
ментальной тормозных колодок. Опыты будут проводиться с частотой 
повторений (срабатываний) на рабочем органе 156, 176, 196, 216. Серия 
состоит из 4 опытов. Методическая сетка опытов приведена в таблице. 
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Методическая сетка опытов 

Test methodology 

№ 
п/п 

Наименование факторов Обозн. Ед. 
изм. 

Числовое значение факторов 

первая серия вторая серия 

Постоянные факторы 

1 Радиус тормозного барабана rб мм 125

2 Зазор между тормозным бара-
баном и фрикционной колодкой

hз мм 1,0

3 Рабочая длина фрикционной 
накладки 

lk мм 250

4 Рабочая ширина фрикционной 
накладки 

bk мм 50

5 Общая площадь фрикционной 
накладки 

Sобщ см2 248

6 Диаметр подводящих отвер-
стий штуцеров  

d0 мм 7

7 Давление воздуха, подаваемо-
го на фрикционные поверхно-
сти тормозного механизма  

Pв МПа 0,6 

Переменные факторы 

8 Давление жидкости в тормоз-
ной системе  

рж МПа 5 6 7 7 

9 Частота повторений на рабо-
чем органе 

v кол-во 216 156 176 196 216

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 

Оценочные показатели 

10 Износ фрикционной поверх-
ности колодки: на эксперимен-
тальной прижимной Iэк1 приж,
отжимной Iэк2 отж и не экспери-
ментальной прижимной I1 приж, 
отжимной I2 отж 

Iэк1приж
11 Iэк2 отж

12 I1 приж

13 I2 отж 

В результате того, что на выходную величину влияет малое число фак-
торов, а также для проверки математических моделей, полученных теоре-
тическим путем, целесообразно использовать метод однофакторного экс-
перимента. 
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Для проведения экспериментального исследования был принят экспе-
риментальный стенд (рисунок), принципиальная схема которого описана в 
работе [Лоренц, 2017]. 

Принципиальная схема экспериментального стенда:  

1 – электродвигатель; 2 – червячный редуктор; 3 – ролики  
барабанного типа; 4 – подвижные ролики; 5 – упругий элемент;  

6 – чувствительный элемент 

Test bench schematic diagram:  

1 – motor; 2 – worm reduction gear; 3 – drum type rollers;  
4 – movable rollers; 5 – elastic element; 6 – sensitive element 

Для фиксации и контроля давления в тормозной системе машины во 
время проведения опыта на стенде, был установлен манометр МП 100 М 
0…10 МПа. 

Выводы. В результате организации и планирования экспериментально-
го исследования требуется получить экспериментальные зависимости сте-
пени износа фрикционных поверхностей тормозного механизма при пода-
че сжатого воздуха между тормозными колодками и тормозным барабаном 
в процессе торможения от выбранных переменных факторов и дать их ка-
чественный анализ. Рассмотренная методология планирования экспери-
мента позволит провести экспериментальное исследование на изнашива-
ние фрикционных пар тормозных механизмов транспортных машин и даст 
возможность качественно описать данный процесс. 
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Горбатов С.П., Мясищев Д.Г., Вашуткин А.С. Организация и планирова-
ние экспериментального исследования степени износа фрикционных поверхно-
стей тормозного механизма при подаче сжатого воздуха между тормозными ко-
лодками и тормозным барабаном в процессе торможения // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231. С. 102–109. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.102-109 

В ряде научно-исследовательских работ, связанных с повышением тормозной 
эффективности транспортных машин, рассматриваются вопросы уменьшения 
тепловой нагруженности их тормозных механизмов при помощи принудительного 
охлаждения, путем подачи сжатого воздуха между тормозными колодками и 
тормозным барабаном в процессе торможения. При этом в данных работах не 
изучен вопрос влияния подачи сжатого воздуха между тормозными колодками и 
тормозным барабаном в процессе торможения машины на степень износа 
фрикционных поверхностей барабанного тормозного механизма. Для этого 
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требуется рассмотреть вопросы, связанные с организацией и планированием 
экспериментального исследования при испытании на трение и изнашивание между 
тормозными колодками и тормозным барабаном в процессе торможения с подачей 
сжатого воздуха между тормозными колодками и тормозным барабаном в процессе 
торможения. Объектом экспериментального исследования стали тормозные 
механизмы барабанного типа. Предметом исследования стал процесс изнашивания 
фрикционных поверхностей тормозных механизмов. Для проведения 
экспериментального исследования были определены максимальные и 
минимальные значения варьируемых факторов: частота повторений (срабатываний) 
на рабочем органе тормозного механизма в пределах тридцатиминутного интервала 
соответственно 216 и 156 и давление жидкости в тормозной системе – 7 и 5 МПа. 
Выходной величиной при экспериментальном исследовании стал износ 
фрикционных накладок тормозных колодок (в граммах) как экспериментального, 
так и не экспериментального тормозного механизма. При проведении 
экспериментального исследования использовался метод однофакторного 
эксперимента, который проводился на экспериментальном стенде. В результате 
организации и планирования экспериментального исследования требуется 
получить экспериментальные зависимости степени износа фрикционных 
поверхностей тормозного механизма при подаче сжатого воздуха между 
тормозными колодками и тормозным барабаном в процессе торможения от 
выбранных переменных факторов и дать их качественный анализ. Рассмотренная 
методология планирования эксперимента позволит провести экспериментальное 
исследование на изнашивание фрикционных пар тормозных механизмов 
транспортных машин и даст возможность качественно описать данный процесс. 

Ключе вые  с л о в а :  тормозной механизм, тормозной барабан, тормозная 
колодка, износ, эксперимент, сжатый воздух. 

Gorbatov S.P., Myasischev D.G., Vashutkin А.S. Organization and planning of 
experimental research test for wear rate of brake friction surfaces with the supply of 
compressed air between brake pads and brake drum during braking. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 102–109 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.102-109 

Some research scientific works related to the improvement of vehicles’ braking 
performance consider the issue of reducing the brake thermal load by means of forced 
cooling through the supply of compressed air between brake pads and brake drum 
during braking. At the same time these works do not cover the issue of how the 
compressed air supplied between brake pads and brake drum during vehicle braking 
would affect the wear rate of drum brake friction surfaces. To do this, one should look 
into the organization and planning of experimental research tests for friction and wear 
between brake pads and brake drum during braking with compressed air supply. The 
object of experimental test was the drum brakes. The subject of research was the process 
of brake friction surfaces’ wear. For the purposes of experimental tests the max and min 
limit values for variables were defined, i.e. repeat (recurrence) rate for brake actuator 
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within thirty minute interval to be 216 and 156 correspondingly, and brake system fluid 
pressure to be 7 and 5 MPa. The output value of experimental research was the wear of 
brake linings (in grams) on both the experimental and non-experimental brake. The 
experimental research involved the use of a single-factor experiment method with a test 
bench. The aim of experimental research test organization and planning is to obtain the 
data about the observed dependence of brake friction surfaces’ wear rate on the defined 
variables with compressed air supply between brake pads and brake drum during 
braking, and to make their qualitative analysis. This methodology of experiment 
planning will make it possible to conduct the experimental reserach test on the wear of 
vehicle brake friction couples and to give the competent description of this process.  

K e y w o r d s :  brake; brake drum; brake pad; wear; experiment; compressed air. 
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