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Александр Шубин

Эффективность торможе-
ния автомобиля зависит 
от множества факторов, 

важнейшим из которых считает-
ся коэффициент трения колодок. 
Величина этого коэффициента в 
идеале должна быть постоянна, 
а на практике не выходить за 
пределы заданного коридора 
(примерно 0,45…0,5 +/– 15% 
для колодок вторичного рынка 
европейских автомобилей) при 
любых, даже самых критических 
условиях эксплуатации автомо-
биля. Причем чем в более широ-
ких пределах изменения таких 
эксплуатационных параметров, 
как начальная скорость тормо-
жения, температура пары трения 
(колодки и диска в зоне кон-
такта) и давление в тормозной 
системе, коэффициент трения не 
выходит за установленные рамки 
(при соблюдении ряда других 
требований, естественно), тем 
качественнее считается колодка.

Последнее утверждение лежит в 
основе методики всех испытаний, 
всех тестов, определяющих потре-
бительские свойства тормозных ко-
лодок вторичного рынка. В этот раз 
мы знакомим читателей с резуль-
татами тестирования тормозных 
колодок одного из самых популяр-
ных автомобилей российского ав-
топарка – Ford Focus II. Испытания 
были проведены по инициативе 
редакции нашего журнала. Выбор 
колодок соответствует тенденции 
российского рынка последних лет 
– потребитель больше не экономит 
на собственной безопасности. По-

этому для тестирования выбраны 
комплекты колодок переднего 
тормоза, относящиеся к премиум-
сегменту, а именно следующих 
семи торговых марок:

• Hagen; GD1260, SB HR55T 
4D15AT, Made in Korea;

• Mintex; M1109/1GF MDB2634 
WVA 23723;

• Brembo; P24 061 WVA 23723 
07/14 701;

• Pagid; PA 4065GF T1436 
HELLA 80B 355011-19; 

• Ferodo; FER 23723, FDB 1594;
• Bocsh; WVA 23723, RB9195 

302 3009;
• TRW; LMS-116, GDB1583, 

18.1181, LUCAS 21139-1;
• Zimmermann; 237224, 

1336501 OZ 301.
Испытание по поручению 

«Макс-Медиа» проводил Центр 
лабораторных испытаний ФГУП 
«НAМИ» с использованием 
инерционного динамометри-
ческого стенда СТН-НАМИ и 
оборудования, аттестованных по 
ГОСТ 8.568-97? в натурном узле 
тормозного механизма автомо-
биля Ford Focus II с вентилируе-
мым диском (диск предоставлен 
компанией АТЕ) по методике И 
1972.37.101.55-88, принятой на 
АвтоВАЗе. Подготовка обору-
дования к испытанию (выбор 
инерционной массы – момент 
инерции маховика должен соот-
ветствовать моменту инерции 
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автомобиля) выполнена согласно 
требованиям Правил №90 ЕЭК 
ООН и составляет 5,6 кгс∙м∙сек2.

Испытанию подвергались по 
2 колодки из каждого комплекта 
по следующим программам:

1. Программа испытаний на 
стенде СТН-НАМИ:

• приработка;
• испытание №1 (до «FADE»);
• испытание №2 (до «FADE»);
• испытание №3 (до «FADE»);
• испытание №4 («FADE»);
• испытание №5 (после «FADE»);
• испытание №6 (после «FADE»);
• испытание №7 (после «FADE»).
В первом испытании при по-

стоянной температуре (1000С) 
и скорости начала торможения 
(100 км/ч) меняют давление в 
тормозном приводе (20–40–50–
60–80 кг/см2). Этим испытанием 
имитируют режимы единичного 
торможения от слабого до экс-
тренного со скорости 100 км/ч до 

полной остановки автомобиля. 
Измеряется замедление. 

Во втором – при постоянном 
давлении в приводе (50 кг/см2) и 
температуре (1000С) меняют ско-
рость начала торможения (40–60–
80–100–120–140 км/ч). Испытание 
имитирует режимы единичного 
торможения при различных на-
чальных скоростях торможения. 
Измеряется замедление.

При третьем испытании 
при постоянном давлении (50 

кг/см2) и начальной скоро-
сти торможения (100 км/ч) 
меняют температуру колодки 
50–100–150–200–250–300–
3500С. (Поскольку автомобили 
Ford Focus II оснащены высо-
коэффективными тормозны-
ми механизмами, в условиях 
стендовых испытаний невоз-
можно достичь более высоких 
температур.) Цель испыта-
ния – оценка эффективности 
торможения при различной 

температуре колодки. Измеря-
ется замедление. 

При четвертом испытании 
имитируют движение автомоби-
ля по горному серпантину – ис-
пытание FADE – 2 периода по 25 
циклов торможения с параметра-
ми: начальная скорость 100 км/ч, 
конечная скорость торможения 
50 км/ч, давление 50 кг/см2, вре-
мя цикла 45 сек. Замеряются за-
медление и температура колодки.

Испытания №5, №6 и №7 по-
вторяют испытания №1, №2 и №3 
после FADE. Цель испытаний – 
прогнозирование стабильности 
рабочих характеристик на про-
тяжении всего срока службы. 

Тормозную эффективность 
определяет совокупность эффек-
тивности отдельных торможений, 
эффективности повторных тормо-
жений (FADE) и восстановления.

2. Программа испытания на 
стенде СГП-1 .

Лаборатория АК
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,, Редакция журнала «Автоком-
поненты» благодарит за сотруд-
ничество в проведении данного 
испытания  наших партнеров:

компанию «Экзист» за предо-
ставление суппорта;

Otto Zimmermann за предоставле-
ние дисков и тормозных колодок;

компанию «Авто-Евро» за тор-
мозные колодки BREMBO;

ТД «Мера» за тормозные колодки 
HAGEN;

компанию HELLA за тормозные 
колодки PAGID;

компанию «Федерал Могул» за 
тормозные колодки Ferodo;

TMD FRICTION за тормозные ко-
лодки MINTEX; 

BOSCH, TRW.
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Прочность клеевого слоя на 
соответствие требованиям Пра-
вил №90 ЕЭК ООН определялась 
на стенде СГП-1 по методике, 
изложенной в ГОСТ Р ИСО 
6312-93 «Метод определения 
сопротивления сдвигу накладки 
относительно колодки». 

3. Определение износостой-
кости колодок и диска – произ-
водилась оценка абсолютного (и 
удельного, если необходимо) из-
носа колодок и диска. Измерения 
производились микрометром 
в установленных нормативами 
местах изделий. 

Износостойкость – скорее 
эксплуатационно-финансовый 
показатель, говорящий о том, как 
часто придется менять детали 
тормозных механизмов. 

Все эти подробности приве-
дены здесь для того, чтобы под-
черкнуть, что колодки прошли 
полный цикл испытаний. 

Выводы специалистов НАМИ
1. По экспертной оценке все 

представленные на испытания 
колодки обеспечивают автомо-
билю эффективность торможе-
ния, предписанную требовани-
ями Правил ООН №13.

2. Наилучшей эффективно-
стью торможения (коэффи-
циентом трения) обладают 
колодки FERODO и у них же 

наихудшая износостойкость.
3. Наилучшая износостой-

кость у колодок HAGEN.
4. Наиболее агрессивны по 

отношению к тормозному диску 
колодки BREMBO.

5. Прочность соединения 
фрикционных накладок к осно-
ванию у всех представленных 
колодок обеспечивает выполне-
ние требований Правил ООН 
№13 (2,5 МПа, не менее).

В качестве заключения. 
Обычно статьи об испытаниях 
заканчиваются определением 

места, которое каждый из об-
разцов занял в рассматриваемом 
тесте. Но в данном случае к вы-
водам, сделанным специалиста-
ми НАМИ, добавить особенно 
нечего. Стоит обратить внима-
ние на «кучность» результатов 
теста. Разброс настолько мал, 
а количество замеров, наобо-
рот, так невелико, что, не греша 
против статистических законов, 
определить место каждого об-
разца в группе не представляется 
возможным. 

Это говорит об очень высоком 
качестве колодок премиум-сег-
мента и показывает, что в 
предпочтении какого-то одного 
из брендов над другими большо-
го смысла нет. 

Колодки Износ колодок d,мм Износ диска 
d, мм

Прочность соедине-
ния накладки с основа-

нием колодки, МПа
До FADE На FADE После FADE Общий

HAGEN 0,07 0,16 0,06 0,29 d<0,005* 3,6...3,8
MINTEX 0,06 0,21 0,09 0,36 d<0,005* 4,3...4,6
BREMBO 0,08 0,22 0,12 0,42 0,012 5,2...6,2
PAGID 0,08 0,21 0,11 0,42 0,005 4,2...4,6
FERODO 0,12 0,40 0,17 0,69 d<0,005* 6,0....6,2
BOSCH 0,06 0,20 0,06 0,32 0,005 6,4...7,2
TRW 0,09 0,17 0,11 0,37 0,005 6,2...6,4
Zimmermann 0,06 0,16 0,11 0,33 0,010 5,2…6,2

* Износ диска количественно определить не представилось возможным, так как разность в измерении толщины диска до и после испытаний находилась 
в пределах точности измерений мерительного инструмента.

ТАблИцА зАМЕРОВ ИзНОСА


