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ess? 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Процессы, связанные с внешним трением, 
локализуются в поверхностных слоях и приводят к образованию вторичных 
структур, которые по-разному (положительно и отрицательно) влияют на 
износно-фрикционные характеристики пары трения, что необходимо учитывать 
при оптимизации материалов деталей, работающих на трение и износ. 

Одна из наиболее ограниченных по ресурсу автомобильных пар трения -
пара «тормозной диск - колодка». Условия её работы можно охарактеризовать 
как особо тяжелые. Это обусловлено высокими контактными давлениями (до 
10 МПа) и интенсивным фрикционным разогревом (до 600°С) при сухом 
абразивном трении. Наряду с износом ресурс пары «тормозной диск - колодка» 
может ограничивать появление интенсивных фрикционных колебаний, 
вызывающих отрицательный эксплуатационный эффект «вибрация при 
торможении». Препятствием для дальнейшей оптимизации материалов пары 
«тормозной диск - колодка» является отсутствие или недостаточность 
информации о влиянии состава и технологических факторов при изготовлении 
деталей пары трения на их эксплуатационные свойства, о механизмах трения и 
износа в паре «тормозной диск - колодка», об изменении структуры и свойств 
материалов в процессе работы пары трения. Значительное повышение ресурса 
пары «тормозной диск - колодка» возможно при учете взаимного влияния и 
динамики изменения структуры и свойств материалов пары трения в процессе 
эксплуатации, в том числе динамики образования вторичных структур. Все это 
обусловливает актуальность работы, направленной на повышение ресурса пары 
«тормозной диск - колодка». 

Цель работы. Повышение работоспособности и ресурса пары «тормозной 
диск - колодка» на основе изучения процессов трения и износа с учётом 
взаимного влияния и динамики изменения структуры и свойств материалов пары 
трения в реальных эксплуатационных условиях, а также анализа 
технологических факторов. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Исследовать влияние технологических факторов изготовления 
тормозного диска на его работоспособность, а также классифицировать и 
проанализировать причины появления эффекта «вибрация при торможении». 

2. Изучить процессы и механизмы трения, в том числе закономерности 
эволюции структуры материалов пары «тормозной диск - колодка» в процессе 
трения. 

3. Исследовать влияние состава (содержание серы, марганца, хрома, 
молибдена, титана), структуры (сульфиды марганца, феррит, перлит, графит) и 
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механических свойств (твёрдость, прочность, трещиностойкость) материала 
тормозного диска на его износостойкость в паре с материалом тормозной 
колодки. 

4. Исследовать влияние композитного состава и структуры, а также 
механических свойств (твёрдость, прочность, упругость) материала тормозной 
колодки на его изнашивающую способность в паре с тормозным диском. 

5. Представить рекомендации и внедрить мероприятия по увеличению 
работоспособности и ресурса пары трения «тормозной диск - колодка». 

Научная новизна. 
1. Описан реальный процесс и определены основные механизмы трения 

в паре «тормозной диск - колодка». Показано, что наряду с абразивным износом 
тормозного диска при трении наблюдается интенсивное окисление его 
поверхности, изменение структуры материала тормозного диска (серый чугун 
типа СЧ15 или СЧ25), перенос и намазывание материала тормозной колодки 
(композиционный материал, состоящий из неорганических наполнителей, 
связанных органическим веществом) и продуктов, возникающих при его 
фрикционном нагреве, на поверхность диска. Установлено, что в процессе 
работы пары трения в приповерхностных слоях материала тормозного диска 
происходит изменение основной структуры чугуна за счёт разложения 
(диспергирования) цементита перлита и выгорания углерода, снижающее 
износостойкость материала тормозного диска. 

2. Определена зависимость интенсивности износа материалов пары 
трения от содержания серы в чугуне. Показано, что эта зависимость имеет 
хорошо выраженный минимум, обусловленный конкуренцией двух механизмов: 
во-первых, усилением смазывающего эффекта с возрастанием объёмной доли 
сульфидов марганца и, во-вторых, появлением охрупчивания при превышении 
размером сульфидных включений толщины графитных пластинок, что 
проявляется при увеличении содержания серы выше определённой 
концентрации. 

3. Определена зависимость износостойкости материала тормозного 
диска от совместного содержания марганца и хрома, которое имеет оптимальные 
диапазоны, что обусловлено как положительным, так и отрицательным влиянием 
указанных карбидообразователей: повышение микротвёрдости и 
термостабильности перлита за счёт образования цементита, легированного этими 
элементами, и снижение (при значительных концентрациях этих элементов) 
контактной прочности. 

4. Установлен механизм влияния на интенсивность износа чугуна 
размеров, формы и химического состава композитных составляющих, а также 
механических свойств материалов тормозных колодок. 
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Практическая значимость и реализация результатов работы: 
1. Определено влияние материала и технологии изготовления тормозных 

дисков на изменение их геометрии и разнотолщинности в процессе 
эксплуатации. Установлено влияние износостойкости на время до появления 
критической величины разнотолщинности тормозных дисков, вызывающей 
вибрацию при торможении. 

2. Разработаны методика оценки остаточных напряжений в тормозном 
диске, лабораторная методика износно-фрикционных испытаний материалов 
пары трения «тормозной диск - колодка», методика оценки качества 
изготовления тормозных дисков по вектору общего отклонения от номинала. 

3. Подобрана оптимальная концентрация серы в чугуне, 
обеспечивающая его наименьший износ в паре с материалом тормозной колодки. 
В ОАО «АЛНАС» внедрено изготовление дисков переднего тормоза из чугуна 
Ghl90 (серый чугун перлитного класса типа СЧ25, применяемый в качестве 
материала для тормозных дисков автомобилей ВАЗ) с содержанием серы 
0,11...0,13% вместо 0,01. ..0,03%, что привело к значительному повышению 
износно-фрикционных свойств. По результатам стендовых натурных испытаний 
при удовлетворительной трещиностойкости снижение интенсивности износа 
тормозных дисков составляет 40%, тормозных колодок - 12%. При этом 
увеличена стойкость обрабатывающего инструмента более чем в 2 раза при 
содержании серы в чугуне свыше 0,08%. 

4. Разработаны рекомендации по дальнейшему повышению износно-
фрикционных свойств пары за счёт оптимизации концентраций марганца и 
хрома в материале тормозного диска, а также композитного состава материала 
тормозной колодки. 

На защиту выносятся: 
1. Описание реального процесса трения в паре «тормозной диск -

колодка» на основе данных металлографического и микрорентгеноспектрального 
анализа. 

2. Результаты исследования влияния особенностей микроструктуры, 
химического состава и механических свойств материала тормозного диска на его 
работоспособность в паре с материалом тормозной колодки. 

3. Описание влияния композитного состава и структуры, а также 
механических свойств материала тормозной колодки на его износно-
фрикционные свойства и изнашивающую способность в паре «тормозной диск -
колодка». 

4. Классификация и анализ факторов, в том числе технологических, 
влияющих на появление вибрации при торможении. 

Достоверность. Достоверность полученных в работе результатов 
исследований обеспечивается применением комплекса современного 
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оборудования и методик исследований, сравнением результатов лабораторных 
испытаний с результатами стендовых натурных испытаний, а также 
использованием методов статистической обработки результатов экспериментов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались на I I и III Всероссийских научно-технических 
конференциях «Современные тенденции развития автомобилестроения в 
России» (Тольятти, 2003, 2004), XV Международной конференции «Физика 
прочности и пластичности материалов» (Тольятти, 2003), I I Международной 
научно-практической конференции «Материалы в автомобилестроении» 
(Тольятти, 2003), V Научно-практической конференции молодых специалистов 
ОАО «АВТОВАЗ» «Технологии настоящего и будущего в ОАО «АВТОВАЗ»» 
(Тольятти, 2003), научно-технических семинарах ТГУ и Исследовательского 
центра НТЦ ОАО «АВТОВАЗ» в 2003-2004 гг. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 11 печатных 
работах. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения (основные результаты и выводы); изложена на d&T страницах, 
включая рисунков, ^ & таблиц и список литературы из ДФ^источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена общая характеристика, обоснована актуальность, 
сформулированы цель и задачи, показана научная новизна и практическая 
значимость работы, перечислены основные результаты, выносимые на защиту. 

Первая глава является аналитическим обзором литературы и содержит 
сведения о классификации, общей характеристике состава, структуры и свойств 
серых чугунов, используемых для изготовления тормозных дисков, о 
композиционных материалах, применяемых в тормозных колодках дискового 
тормоза, о процессах трения и износа, которые могут иметь место в паре 
«тормозной диск - колодка», основные представления о формировании 
вторичных структур при трении, в том числе применительно к паре «тормозной 
диск - колодка». 

Вторая глава посвящена выбору материалов, образцов, оборудования, а 
также методов испытаний и исследований. 

В работе использовали следующее оборудование и методики: 
- универсальная машина для испытаний на трение и износ (лабораторные 
испытания на трение и износ); 
- инерционный динамометрический стенд (стендовые натурные испытания); 
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- разрывная машина TIRAtest 2300 (определение временного сопротивления); 
- твердомер ТБ 5006 (определение твёрдости по Бринелю); 
- спектрограф Spectruma GDA-750 (определение химического состава); 
- световой микроскоп ф. Zeiss (анализ микроструктуры и графитных 
включений); 
- электронный микроскоп LEO 1455 VP с микроспектроанализатором INCA 
(анализ поверхностей трения); 
- трёхкоординатная измерительная машина ф. DEA (замеры геометрических 
параметров тормозных дисков); 
- инструментальный микроскоп, термошкаф, промышленная печь для 
термической обработки. 

Остаточные напряжения в отливках и тормозных дисках оценивали по 
оригинальной методике, разработанной на основе метода Давиденкова. Качество 
изготовления тормозных дисков оценивали с помощью вектора общего 
отклонения от номинала. 

Испытания и исследования проводили: 
- на материалах серийных отечественных и импортных тормозных дисков и 
колодок; 
- на образцах из специально приготовленных цилиндрических отливок серых 
чугунов перлитного класса с опытными химическими составами; 
- на заготовках и деталях опытных плавок. 

Третья глава содержит классификацию и анализ причин появления 
вибрации при торможении, результаты исследований влияния технологических и 
эксплуатационных факторов на условия работы тормозного диска. 

Источником вибрации рулевого колеса при торможении является 
переменный момент трения в контакте пары «тормозной диск - колодка». 
Степень усиления или ослабления колебаний определяется демпфирующими 
характеристиками кинематической цепи от источника колебаний до рулевого 
колеса. Одной из возможных причин фрикционных автоколебаний, 
передающихся на рулевое колесо, является разнотолщинность тормозного диска, 
которая имеет место при изготовлении и может возрастать в процессе 
эксплуатации из-за неравномерного износа. Критическая величина 
разнотолщинности, при которой возникает вибрация рулевого колеса при 
торможении, составляет 0,04 мм. Время до появления критической величины 
разнотолщинности зависит от исходной разнотолщинности тормозного диска и 
от интенсивности его износа. В свою очередь интенсивность износа 
определяется износостойкостью материала диска и изнашивающей 
способностью материала тормозной колодки. Рост разнотолщинности 
дополнительно усиливается повышенным биением тормозного диска, которое, в 
свою очередь, может увеличиваться из-за коробления конструкции при 
релаксации остаточных напряжений в ходе эксплуатации. 

Для оценки точности изготовления вентилируемых тормозных дисков 
сравнивали различные технологии механической обработки: 
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серийную технологию ОАО «АВТОВАЗ»; 
технологию обработки без правки шлифовального инструмента; 
технологию обработки без шлифования; 
опытную технологию с финишной лезвийной обработкой. 

Наибольшую точность обеспечивает технология с финишной лезвийной 
обработкой, а наименьшую - технология обработки без правки шлифовального 
инструмента (рис. 1). 

1 2 3 4 5 6 
ВАЗ-2112 (технология 
обработки без правки 

шлифовального 
инструмента) 

1 - Биение 0,05 
2 - Неплоскостность 0,05 
3 - Непараллельность 0,05 Б 
4 - Разнотолщинность 20 (-0,2) 
5 - Непараллельность 0,04 
6 - Вектор общего отклонения от номинала 

1 2 3 4 5 6 
ВАЗ-2112 (серийная 

технология) 

1 2 3 4 5 6 
ВАЗ-2112 (опытная 

технология с 
финишной лезвийной 

обработкой) 

1 2 3 4 5 6 
ВАЗ-2112 (технология 

обработки без 
шлифования) 

Рис. 1. Влияние технологии на точность изготовления вентилируемых 
тормозных дисков 

Уровень остаточных литейных напряжений в отливке тормозного диска 
зависит от условий охлаждения. При вертикальном расположении литейной 
формы остаточные напряжения в отливках тормозных дисков выше, чем при 
горизонтальной заливке. В тормозном диске общий уровень напряжений 
складывается из остаточных литейных напряжений и напряжений, введённых 
при механической обработке. Чем выше величина остаточных напряжений в 
тормозном диске после его изготовления - тем больше его коробление при 
эксплуатации. 

Для снижения уровня остаточных литейных напряжений в тормозных 
дисках был проведен отжиг отливок по режиму: нагрев пустой печи до 450°С, 
загрузка дисков, нагрев с деталями до 580°С. выдержка при данной температуре 
в течении двух часов, охлаждение вместе с печью до 350 °С, выгрузка отливок на 
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неметаллическую подложку, охлаждение на воздухе до комнатной температуры. 
Отжиг приводит к снижению остаточных напряжений в отливках тормозных 
дисков. Однако финишное шлифование вводит такие остаточные напряжения, 
что эффект от отжига отливок практически исчезает. То есть при использовании 
в техпроцессе финишной операции шлифования, применение отжига становится 
нецелесообразным. В противоположность этому, при обработке по технологии с 
финишной операцией точения отжиг отливок обеспечивает некоторое снижение 
уровня остаточных напряжений в тормозном диске. 

С течением времени происходит релаксация остаточных напряжений в 
тормозных дисках, что приводит к изменению их геометрии. При этом может 
наблюдаться как улучшение, так и ухудшение геометрии. Наименьшим 
изменениям геометрии подвержены диски с финишной операцией точения. 

Для моделирования влияния нагрева, возникающего при трении в 
эксплуатации, на изменение геометрии тормозных дисков, изготовленных из 
отожжённых и неотожжённых отливок, был реализован отжиг по режиму: 5 
циклов по 350°С х 7 часов, охлаждение с печью до комнатной температуры. 
После отжига было обнаружено снижение биения на всех тормозных дисках, 
кроме тормозных дисков ВАЗ-2112, изготовленных по серийной технологии из 
неотожжённых отливок. 

В процессе 2-х месячного естественного старения тормозных дисков, 
изготовленных из отожжённых и неотожжённых отливок, также отмечается 
изменение величины биения. 

При стендовых испытаниях нагрев всех тормозных дисков в процессе 
серии торможений вызывает изменение осевого биения рабочих поверхностей. 
Причём наименьший прирост биения наблюдается у тормозных дисков, 
изготовленных из отожжённых отливок по технологии с финишной лезвийной 
обработкой. 

В результате проведённой работы в конструкторскую документацию для 
тормозных дисков ВАЗ-2112, изготавливаемых в ОАО «АЛНАС», было введено 
требование по разнотолщинности < 0,01 мм. Получение точности тормозных 
дисков, соизмеримой с точностью при финишной лезвийной обработке, было 
обеспечено по скорректированной технологии в ОАО «АЛНАС». По сравнению 
с серийной технологией ОАО «АВТОВАЗ» в ОАО «АЛНАС» уменьшен допуск 
на шлифовку: 0,05 мм вместо 0,2 мм, то есть черновое (получистовое) точение с 
последующим шлифованием заменено чистовым точением с финишной 
подшлифовкой. На ОАО «АВТОВАЗ» введён 100%-й контроль геометрических 
параметров тормозных дисков, в том числе разнотолщинности. 

Четвёртая глава посвящена исследованиям процессов и механизмов 
трения в контакте пары «тормозной диск - колодка». 

Время до появления критической величины разнотолщинности 
тормозного диска, вызывающей вибрацию при торможении, определяется 
интенсивностью износа материала тормозного диска, которая, в частности, 
зависит от стабильности его структуры при трении. 

9 



В процессе эксплуатации происходит значительный разогрев тормозных 
дисков: до 400°С при обычном торможении в летнее время и до 600°С - при 
интенсивном торможении. 

Проведённый анализ структуры поверхностных слоев тормозных дисков 
после эксплуатации и сравнение со структурой поверхностных слоев образцов 
после отжига по режиму 600°С х 1 час показал, что в процессе эксплуатации 
развиваются процессы обезуглероживания и окисления материала тормозных 
дисков: вблизи поверхности наблюдается разложение (диспергирование) 
цементита перлита, появление зернистого перлита, выгорание углерода, 
окисление по границам графитных включений (рис. 2). 

На интенсивность износа материала тормозного диска существенно влияет 
материал тормозной колодки. Было исследовано 6 фрикционных материалов 
отечественных и зарубежных изготовителей. Все представленные материалы 
отличаются по композитному составу, размеру и дисперсности структурных 
составляющих (рис. 3), а также по твёрдости, прочности и упругости (рис. 4). 

Связующим всех материалов тормозных колодок является 
фенолформальдегидная смола. Во всех материалах тормозных колодок 
основными твёрдыми включениями являются: стальная высечка, алюминиевая и 
латунная стружка (в материале колодки D - медная стружка), слюда. При этом 
материалы колодок, содержащие более грубые крупные твёрдые включения 
(стальная высечка, латунная стружка) изнашивают тормозной диск больше, что 
наиболее заметно для колодок А и В (см. рис. 3 и рис. 5). 

При фрикционном разогреве свыше 250°С наблюдается интенсивный 
перенос материала тормозной колодки на рабочую поверхность тормозного 
диска. При этом наблюдается перенос (намазывание) полимерной связующей 
(наиболее заметно для материалов шифров Е и F) и отдельных композитных 
составляющих. Слой перенесённого материала увеличивается на поверхности 
диска до некоторой толщины, после чего происходит его удаление. Этот процесс 
повторяется периодически на различных участках поверхности тормозного 
диска. 

В зависимости от дисперсности композитных составляющих материала 
тормозной колодки эффект переноса может проявляться по-разному: с 
образованием однородного или неоднородного слоя на поверхности тормозного 
диска (с отдельными участками, соответствующими намазыванию различных 
композитных составляющих материала тормозной колодки) - рис. 6, 7. 
Например, при испытаниях с материалом шифра Е на поверхности тормозного 
диска в результате переноса материала тормозной колодки наблюдается 
образование более однородных слоев, чем при испытаниях с материалом шифра 
С (рис. 6, 7). При этом на поверхности тормозного диска при испытаниях с 
колодкой Е более заметны следы от микрорезания, чем при испытаниях с 
колодкой С (рис. 6). При испытаниях с колодкой С особенно 
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Рис. 2. Разложение цементита и окисление по границам графитных включений в 
поверхностных слоях после моделирующего отжига (а) и после дорожных 

испытаний (б-г) 
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Рис. 3. Структура различных фрикционных материалов тормозных колодок 
(xl 6x0,25): а - с условным шифром А (колодка А); б - колодка В; в - колодка С; 

г - колодка D, д - колодка Е, е - колодка F 
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Рис. 4. Механические характеристики различных материалов 
тормозных колодок 
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Рис. 5. Изнашивающая способность различных материалов 
тормозных колодок (результаты стендовых натурных испытаний) 

заметен локальный перенос и адгезия на поверхности тормозного диска частиц, 
содержащих алюминий (рис. 7а). 

Таким образом, интенсивный перенос мягких композитных составляющих 
материала тормозной колодки на поверхность тормозного диска, отсутствие 
грубых твёрдых включений в материале тормозной колодки эффективно снижает 
интенсивность микрорезания и износ тормозного диска. 

В температурном диапазоне проведения испытаний от 100 до 250°С 
колодки Е и F показывают более высокую изнашивающую способность по 
сравнению с материалом шифра С за счёт меньшего содержания латуни и более 
крупнодис перс ной структуры. В температурном диапазоне от 100 до 350°С 
общий линейный износ тормозного диска после испытаний с материалами 
шифров С, Е и F практически одинаков (рис. 5). 

Во всех случаях повышение температуры вызывает снижение 
коэффициента трения за счёт намазывания полимерной связующей на 
поверхность тормозного диска. Однако для материалов шифров А, В и С 
намазывание полимерной связующей выражено значительно меньше, чем для 
материалов D, Е и F (см. рис. 6), и, поэтому, разница между коэффициентом 
трения при комнатной температуре и 350°С для колодок А, В и С составляет 
0,07...0,09 по сравнению с 0,19...0,26 для материалов D, Е и F (величина 
коэффициента трения при 20°С для всех колодок находится в диапазоне 
0,39...0,55). Это же является причиной того, что с повышением температуры 
интенсивность изнашивания тормозного диска с материалами колодок А, В и С 
возрастает, а с материалами колодок типов D, Е и F практически не меняется (см. 
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рис. 5) - возрастание интенсивности окислительных процессов и микрорезания с 
повышением температуры компенсируется защитным эффектом от образования 
толстых полимерных слоев на поверхности диска. Однако такое сильное 
снижение коэффициента трения отрицательно влияет на эффективность 
торможения. Тем не менее, следы от микрорезания на поверхности тормозных 
дисков при работе с колодкой F более заметны, чем с колодкой С, поэтому при 
более низких температурах износ тормозного диска в паре с колодкой С ниже, 
чем с колодками Е и F (рис. 5). 

в) г) 

Рис. 6. Фрактография поверхностей трения тормозных дисков с 
различными материалами тормозных колодок: 

а - колодка С, б - колодка В, в - колодка Е, г - колодка F 

Кроме наволакивания и микрорезания в зоне трения пары «тормозной 
диск - колодка» наблюдаются интенсивные окислительные процессы. Окисление 
поверхности наиболее выражено при трении с колодкой В (рис. 86), а 
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наименее - с колодкой А (рис. 8г). При этом для колодки А необходимо 
отметить наименее выраженный на поверхности тормозного диска после трения 
перенос композитных составляющих материала колодки и наиболее выраженные 
следы микрорезания. 

а) А1 б) Си 

в) А1 г) Си 

Рис. 7. Карты распределения алюминия (А1) и меди (Си) на рабочей поверхности 
тормозного диска при работе в паре с различными материалами 

тормозных колодок: а, б - колодка С; в, г - колодка Е 

При длительном фрикционном нагреве также наблюдается разложение 
полимерной связующей материала тормозной колодки с образованием на 
поверхности трения локальных участков скопления углерода (см. рис. 8а, где 
величина выделений углерода заметно превышает размеры графитных 
включений в чугуне). 
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Таким образом, на износостойкость тормозных дисков в паре с 
тормозными колодками отрицательное влияние оказывают твёрдые грубые 
включения в материале колодки (во всём температурном диапазоне), 
недостаточная теплостойкость полимерной связующей материала тормозной 
колодки (при температурах свыше 250°С) Положительное действие оказывает 
наличие в материале тормозной колодки пластичных мягких металлических 
включений (на основе алюминия и меди), обладающих высокой адгезией с 
материалом тормозного диска. 

а) С б) О 

в) С г) О 

Рис. 8. Карты распределения углерода (С) и кислорода (О) на рабочей поверхности 
тормозного диска при работе в паре с различными материалами 

тормозных колодок: а, б - колодка В; в, г - колодка А 

Пятая глава посвящена исследованию влияния серы и микролегирующих 
добавок на структуру и свойства серого чугуна. 
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Для изучения влияния различного химического состава и механических 
свойств серого чугуна на износостойкость был проведён анализ материалов 
тормозных дисков различных производителей в сравнении с материалом Ghl90, 
используемым для изготовления тормозных дисков автомобилей ВАЗ. В целом 
чугуны-аналоги, несколько уступая по прочности материала, превосходят чугун 
Ghl90 по износостойкости (рис. 9). 

Для этих материалов в диапазоне содержания серы от 0,02 до 0,12% 
установлена линейная зависимость износа от содержания серы (рис. 10): с 
увеличением содержания серы износостойкость повышается. 

Рис. 9. Весовой износ материалов тормозных дисков различных 
производителей при лабораторных испытаниях в паре с 9-ю материалами тормозных 

колодок 

Для подтверждения предположения о положительном влиянии серы были 
приготовлены опытные плавки тормозных дисков с контролируемым 
содержанием серы в чугуне: 0,02%, 0,10%, 0,12%, 0,13% и 0,14%. По результатам 
сравнительных лабораторных триботехнических испытаний определена 
оптимальная концентрация серы. При этом подтверждено, что увеличение 
содержания в сером чугуне серы с 0,02% до 0,12% вызывает повышение уровня 
износостойкости до 2-х раз в паре с материалом тормозной колодки С (рис. 11). 
Механические свойства (предел прочности и твёрдость по Бринелю) при этом не 
снижаются. Это объясняется увеличением с ростом содержания серы в структуре 
серого чугуна количества мелкодисперсных включений сульфида марганца, 
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работающих как твёрдая смазка, размеры которых не превышают толщины 
графитных пластинок, что установлено путем металлофафического (рис. 12) и 
микрорентгеноспектрального анализа. 

Дальнейшее повышение концентрации серы в чугуне до 0,13% и выше 
вызывает значительное укрупнение включений сульфида марганца свыше 
толщины фафитных пластин (рис. 12), что приводит к снижению контактной 
прочности и износостойкости (рис. 11). Повышение содержания серы свыше 
0,14% вызывает также некоторое снижение прочности. 

Стендовые испытания серийных и опытных тормозных дисков с 
содержанием серы 0,02% и 0,12% соответственно проводились по двум 
методикам: 
- по первой методике сравнивали износно-фрикционные свойства тормозных 
дисков и величину прироста разнотолщинности после испытаний; 
- по второй методике проводили сравнительную оценку стойкости серийного 
и опытного материалов тормозных дисков к усталостному растрескиванию от 
многократного воздействия резких «тепловых ударов» при торможении с 
высоких начальных скоростей. 

0,00 0.01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 
S, %, 

Рис. 10. Рефессионная зависимость снижения весового износа чугунов от 
содержания серы при лабораторных испытаниях в паре с 9-ю материалами 

тормозных колодок 
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0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

Рис. 11. Весовой износ чугуна Ghl90 в зависимости от содержания серы при 
лабораторных испытаниях в паре с материалом тормозной колодки С 

По результатам проведённых испытаний для опытных тормозных дисков 
по сравнению с серийными установлено снижение износа на 40%, прироста 
разнотолщинности на 50%, уменьшение износа тормозных колодок на 12% при 
удовлетворительной трещиностойкости. 

При изготовлении тормозных дисков с содержанием серы 0,12% также 
обнаружено повышение стойкости инструмента при механической обработке 
более чем в 2 раза. 

В паре «тормозной диск - колодка» в процессе сухого трения в материале 
тормозного диска наблюдаются структурные изменения, связанные с 
разложением (диспергированием) цементита перлита и обезуглероживанием при 
высокотемпературном фрикционном разогреве. Эти процессы являются 
диффузионными, поэтому их можно замедлить введением элементов-
карбидообразователей. 

Для исследования влияния легирующих добавок на износостойкость были 
изготовлены образцы из чугуна Ghl90 с различным содержанием серы, 
дополнительно легированные молибденом, титаном, марганцем и хромом. 
Обнаружено, что повышение содержание молибдена и титана до 0,6% и 0,02% 
соответственно увеличивает износостойкость серого чугуна (рис. 13). 

Увеличение содержания в сером чугуне марганца и хрома по сравнению с 
их исходными концентрациями также позволяет значительно повысить его 
износостойкость (рис. 14). 
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Рис. 12. Микроструктура чугуна Ghl90 с различным содержанием серы: 
а - 0,02%, б - 0,12%, в - 0,13% и г - 0,14% (сульфиды показаны стрелками) 
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Рис. 13. Весовой износ чугуна Ghl90, легированного серой, молибденом и 

титаном при лабораторных испытаниях в паре с материалом тормозной колодки С. 
Здесь и далее в скобках указано содержание соответствующих 

элементов: например, Ghl90(S0,07Mo0,3) - чугун опытной плавки на базе Ghl90 с 
содержанием серы - 0,07% и молибдена - 0,3% 
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Рис. 14. Весовой износ чугуна Ghl90, легированного серой, марганцем и 
хромом при лабораторных испытаниях в паре с материалом тормозной колодки С 
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Механизм повышения износостойкости за счёт микролегирования 
элементами-карбидообразователями связан с их стабилизирующим влиянием на 
структуру и свойства чугуна. Это подтверждено исследованиями 
микроструктуры после отжига образцов из чугуна GM90, легированного 
марганцем и хромом. Хорошо видно, что по сравнению с серийным чугуном 
Ghl90 (см. рис. 2а) в чугунах, легированных марганцем и хромом, процесс 
обезуглероживания резко замедляется (рис. 15). Причём влияние хрома более 
существенно. 

Рис. 15. Разложение цементита перлита после моделирующего отжига 
(600°С х 1 час) в поверхностных слоях образцов из чугуна Ghl90, 

легированного марганцем (а) и хромом (б) 

При превышении определённой концентрации марганца и хрома 
наблюдается снижение износостойкости, что можно связать с охрупчиванием. 
По результатам испытаний определены оптимальные диапазоны при совместном 
легировании чугуна серой, марганцем и хромом. Установлена оптимальная 
концентрация марганца и хрома при совместном легировании чугуна этими 
элементами: М п ^ к + 2Сг%мас = 1,5%, где Mn"36./^^- количество марганца, не 
связанного в сульфиды. Увеличение содержания марганца и хрома до этой 
концентрации приводит к повышению износостойкости, а выше - к её снижению 
и падению прочностных характеристик серого чугуна. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. На основе данных металлографического анализа и 

микрорентгеноспектральных исследований установлено, что реальный процесс 
трения в паре «тормозной диск - колодка» включает микрорезание тормозного 
диска, интенсивное окисление его поверхности, перенос и намазывание 
связующей и композитных составляющих материала тормозной колодки, а также 
продуктов, образующихся при фрикционном нагреве, на поверхность тормозного 
диска. При различных условиях и сочетаниях материалов при трении пары 
«тормозной диск - колодка» может наблюдаться преобладание того или иного 
механизма. Проведена классификация факторов, влияющих на появление 
вибрации при торможении. Установлено, что на время до появления критической 
величины разнотолщинности, вызывающей вибрацию при торможении, наряду с 
исходными значениями разнотолщинности и биения сильное влияние оказывает 
интенсивность износа. 

2. Выявлено, что в процессе эксплуатации происходит снижение 
износостойкости тормозных дисков из-за изменения основной структуры чугуна 
вблизи поверхности: окисления по границам графитных пластин, дробления 
(диспергирования) цементита перлита и появления зернистого перлита при 
разложении цементита и выгорании углерода. Показано, что эти процессы могут 
быть существенно замедлены путём введения элементов-карбидообразователей. 
Определена зависимость износостойкости материала тормозного диска от 
совместного содержания марганца и хрома, которое имеет оптимальные 
диапазоны, что обусловлено как положительным, так и отрицательным влиянием 
указанных карбидообразователей: повышение микротвёрдости и 
термостабильности за счёт образования цементита, легированного этими 
элементами, и снижение (при значительных концентрациях) контактной 
прочности. 

3. Описан механизм влияния на интенсивность износа чугуна в паре с 
материалом тормозной колодки количества и размеров сульфидов марганца 
(MnS), установлен оптимальный диапазон по содержанию серы - 0,11...0,13%. 
Оптимум обусловлен тем, что, с одной стороны, до концентрации серы 0,12% 
растёт количество и размер сульфидов, являющихся твёрдой смазкой, с другой 
стороны, при содержании серы больше 0,12% рост числа частиц прекращается и 
происходит укрупнение отдельных сульфидов свыше толщины графитных 
включений, что вызывает снижение контактной прочности чугуна. 

4. Установлено, что отжиг при 580°С в течение двух часов позволяет 
значительно снизить остаточные литейные напряжения в отливке тормозного 
диска без уменьшения твердости. Однако при использовании в технологическом 
процессе изготовления тормозных дисков финишной операции шлифования с 
припуском на шлифовку 0,2 мм из-за вводимых при этом остаточных 
напряжений эффект от предварительного отжига отливок для готовой детали 
практически не наблюдается. При финишной операции точения отжиг отливок 
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обеспечивает снижение уровня остаточных напряжений в готовой детали. 
5. Исследовано влияние дисперсности структуры, композитного и 

химического состава структурных составляющих, а также механических свойств 
материалов тормозных колодок на их изнашивающую способность по 
отношению к тормозному диску. В частности, установлено, что грубые крупные 
твёрдые включения (стальная высечка, латунная стружка) в материале колодки 
приводят к интенсификации процессов микрорезания поверхности тормозного 
диска, а пластичные металлические включения на основе алюминия и меди 
уменьшают износ тормозного диска за счёт образования на его поверхности 
тонких слоев, защищающих материал диска от микрорезания. Недостаточная 
теплостойкость полимерной связующей вызывает её намазывание на 
поверхность тормозного диска. Это также приводит к защите его поверхности от 
абразивных частиц и снижению интенсивности микрорезания, однако, при этом 
наблюдается значительное падение коэффициента трения, что отрицательно 
влияет на эффективность торможения. Также возможно разложение материала 
полимерной связующей при интенсивном фрикционном нагреве тормозного 
диска. 

6. На основе исследованных процессов трения и износа в реальной паре 
«тормозной диск - колодка» и изучения эффекта «вибрация при торможении» 
разработаны рекомендации по оптимизации материала и технологии 
изготовления тормозных дисков. В ОАО «АЛНАС» для отливок дисков 
переднего тормоза ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 из чугуна GM90 внедрено изменение 
по содержанию серы (0,11...0,13% вместо 0,01...0,03%), что привело к 
снижению интенсивности износа тормозных дисков на 40%, тормозных колодок 
- на 12% и повышению стойкости обрабатывающего инструмента более чем в 2 
раза. В результате реализации комплекса технологических мероприятий 
появление вибрации при торможении на автомобилях семейства ВАЗ-2110 за 
семь месяцев 2004 г. уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным 
периодом 2003 г. 
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