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От автора

Е

сть горячие головы, твердящие, что тормоза придумали трусы. то сказать на это? олько одно – что у этих «крутых
парней» IQ ниже клиренса. А тормоза изобрели смелые и талантливые люди – такие, как герои этой книги. отите познакомиться с ними поближе?
В основу книги положена серия очерков, написанных при общении с сотрудниками А « ИИ » в 1999–2016 годах. колько
интересного было за эти годы – беседы, интервью, посещение
цехов и лабораторий, участие в научных симпозиумах. Большинство встреч отражено в статьях, опубликованных в журнале «АБ -авто».
аш скромный труд не претендует на полноценный обзор
деятельности А « ИИ ». Во-первых, книга об истории и достижениях предприятия уже есть. Это сборник «
ИИ А – В ИИА И – ИИ », подготовленный И.И. Васильевым, ерой Бахтиной, И.Б. отлоховой и вышедший в 2006 г. Во-вторых, наша
книга затрагивает лишь автомобильную тематику, в то время
как ассортимент этого ярославского завода гораздо шире.

ы поговорим о наиболее значимых разработках А
« ИИ » – накладках и колодках дискового и барабанного тормоза и накладках сцепления. Большинство из них поставляется
на конвейеры и на рынок запчастей. А остальные ждут, когда
возникнет потребность в новейших фрикционных изделиях для
перспективных моделей автомобилей. Ведь А « ИИ » работает не только для сегодняшнего рынка, но и на опережение.
ИИ .
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ного интересного рассказал автору генеральный директор
А « ИИ » ихаил Захарович евит, за что ему огромное спасибо. едро делились знаниями ведущие сотрудники предприятия Е.Г. ивень, В. . апшин, .А. райнова, В.И. Изюмова,
В.А. околов, В. . арпицкий, Г.А. укьянова, .А. овикова,
.В. сикова, .В. очина, В.Б. Голкин, . . урсов, .А. ведченя, .В. Арефьев и другие. Без них появление книги было бы
невозможным.
черки и статьи, положенные в основу книги, не могли не
сказаться на приемах изложения. апример, автор переходит
от популярного языка к формальному научно-техническому,
потом к жанру интервью, чтобы снова вернуться к популярному
и даже разговорному стилю. о он старался делать это легко
и непринужденно, не теряя контакта с читателем.
В тексте вы встретите повторы. ни необходимы для удобства восприятия. Все же это не сухой научный труд, а техническая публицистика. Здесь каждая глава должна быть самостоятельной – этакой боевой единицей «сама в себе».
За время нашего общения предприятие несколько раз меняло официальное название. В 1999 году оно именовалось
А « ИИА И фирма ИИ », потом А « ИИ », а сегодня,
в 2017 году – А « ИИ ». оэтому, встречая в книге разные
названия предприятия, знайте – это примета времени. А иногда
автор будет использовать упрощенный вариант – ИИ . стати,
водители, механики сервиса и продавцы запчастей употребляют именно этот разговорный вариант и отлично понимают друг
друга.
нига адресована широкому кругу читателей, интересующихся тормозными системами и секретами производства автокомпонентов.
Юрий Буцкий
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Глава 1
Знакомство с ТИИР,
или Хроника «нулевых»

ɈȺɈ «ɌɂɂɊ»
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɬɨɪɦɨɡɧɵɯɤɨɥɨɞɨɤɢɧɚɤɥɚɞɨɤɤɨɥɟɰɫɰɟɩɥɟɧɢɹ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɞɪɭɝɢɯɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
ɊɨɫɫɢɹɝəɪɨɫɥɚɜɥɶɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ

1.1. Вступление

В

этой главе будет обо всем понемногу. А уж потом появятся
подробности, новые цифры и факты. Иначе не получится –
я писал эту хронику в первой половине «нулевых», стремясь
охватить как можно больше событий того времени. В итоге получилась «визитная карточка», с которой ИИ вошел в
I век.
А теперь начнем наше повествование.
редприятие, о котором идет речь, найти несложно: въезжая
в Ярославль по осковскому проспекту, обязательно увидишь
справа надпись « ИИ ».
«Ага, ИИ …», – скажет читатель журнала «АБ -авто», –
«знаем, знаем…». ак не знать: об этом заводе мы писали неоднократно.
«Да, ставят такие колодки на заводах…», – заявит мастер
автосервиса.
бслуживая автомобили, он встречал изделия
с маркировкой « ИИ » – передние дисковые колодки и задние
барабанные. ичего удивительного, завод – поставщик многих
конвейеров, и к этому мы еще вернемся.
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«Видел я их в продаже, и покупал…», – это опытный водитель, его на мякине не проведешь, – «тормозят хорошо, не
скрипят и диски не съедают…». Все логично: ИИ снабжает
и рынок запчастей.
о всех концов страны устремляются в Ярославль разнокалиберные грузовики. Это оптовики, заказчики, дилеры и прочие
партнеры едут за тормозными колодками, кольцами сцепления,
уплотнительными материалами. е зря же мы начали с фразы:
въезжая в Ярославль по осковскому проспекту, обязательно
увидишь справа надпись « ИИ ». ут же щит « адежное торможение». И продолговатое здание с козырьком, напоминающим
колодку барабанного тормоза. Вам сюда, ребята…

1.2. Реформы не страшны, если работать

В

спомним историю. Год 1946… остановлением овета инистров
в Ярославле создается
И А – ентральная научно-исследовательская лаборатория асбестовых изделий. адо понимать, что такое асбестовая промышленность в те
годы! е только автотранспорт, но и авиация, флот, промышленные предприятия всех отраслей требуют огромного количества фрикционных изделий, прокладочных и теплоизоляционных материалов. Асбест – основное сырье для их производства.
ужна отечественная школа, технологии, кадры, специальная
литература, наконец… Все это возлагалось на
И А .
Ярославль для стратегического базирования отрасли выбрали не случайно. Здесь действовал один из крупнейших заводов
асбестотехнических изделий (А И). н входил в состав резиноасбестового комбината, так же как и шинный завод. ловом,
имелась внушительная производственная база – сегодня такие
образования называют «кластерами».
е прошло и двух лет, как в
И А появилось отделение
фрикционных изделий – и постепенно тормозные накладки,
колодки, башмаки, ленты, кольца сцепления стали «коньком»
предприятия независимо от его названия.
Глава 1. Знакомство с ИИ , или

роника «нулевых»
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А название – да, менялось. В 1958 году
И А реорганизовали и нарекли В ИИА И – Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических
изделий. В
оветском
оюзе это был
единственный научно-технический центр
с такой специализацией. Здесь разрабатывали самые разные технические изделия на основе асбеста, причем не только
разрабатывали, но и внедряли на заводах
А И и других профильных предприятиях.
реди прочего во В ИИА И создавали
накладки сцеплений и тормозов, проводили испытания, готовили нормативную
документацию. Было в институте и опытное производство – небольшое, но высокотехнологичное и даже элитное. Доста12

ИИ .
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Генеральный
директор компании
«ТИИР» М.З. Левит.
Именно он, возглавив
институт в 1988 году,
руководил
становлением
предприятия в новых
рыночных условиях

точно одного примера: здесь выпускали
дисковые тормозные колодки для правительственных «Чаек» и ЗИЛов. Согласитесь, неплохая рекомендация: что-что,
а безопасность правительства у нас всегда была на высоте.
Но главным делом оставалась все же
наука. В советские времена исследования финансировалась государством.
И вот грянула перестройка… За ней последовала реорганизация промышленности, а затем и ликвидация отраслевых министерств и ведомств. Поддержка сверху
стала ослабевать, истощаться и со временем прекратилась совсем.
Глава 1. Знакомство с ТИИР, или Хроника «нулевых»
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ак закончили свою историю многие
наши ИИ – но только не В ИИА И. Здесь
работали реалисты. ни хотели заниматься своим делом. ри этом понимали, что
рассчитывать можно только на собственные силы. И прежде всего, на интеллектуальный потенциал, квалифицированные кадры.
то предложил рынку В ИИА И? Аренду площадей под склады и ночные клубы? ет, новые разработки – рецептуры
фрикционных смесей. Все же – школа.
адры. Интеллект. А если сюда приплюсовать готовые изделия – тормозные накладки и колодки, накладки сцепления,
прокладочные материалы? И не эксклюзивные, для правительства, а массовые,
в широком ассортименте?
равда, для
этого придется расширить производство.
ак появилось
А
« ИИА И фирма
ИИ », продолжив историю заслуженного института.

14
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ВНИИАТИ выпускал
дисковые тормозные
колодки для
правительственных
ЗИЛов...

черки новейшей истории

...и « аек».
Безопасность
правительства
у нас всегда была
на высоте

озже фирма стала называться А
« ИИ ». стати, аббревиатура ИИ означает «термостойкие изделия, инженерные разработки» – как раз по профилю. В настоящее время на предприятии
работает более 500 человек. А недавно,
в 2016 году, бывшее государственное
учреждение, а ныне акционерное общество А
« ИИ », отметило 70-летний
юбилей.
то такое ИИ сегодня? ожно сказать кратко: современное предприятие,
объединяющее завод по выпуску фрикционных изделий, научно-исследовательский центр, испытательный центр.
оставщик ряда отечественных и зарубежных конвейеров, как «легковых»,
так и «грузовых».
оставщик вторичного рынка. артнер известных заводов
и зарубежных компаний – их имена вы
встретите в тексте. А мы опять перенесемся в конец 1990-х.

Глава 1. Знакомство с ИИ , или

роника «нулевых»
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1.3. Конвейерные баталии
огда предприятие осталось без государственной поддержки,
оно ринулось завоевывать конвейеры моторных и автомобильных заводов. Да, да, и моторных тоже: не забывайте про
фрикционные накладки ведомых дисков сцепления.
онвейеры… Это был резонный шаг, ведь В ИИА И там прекрасно знали. о знали там и других, не менее известных производителей фрикционных изделий. И хитрые автозаводцы стали
выбирать… Вот тут-то и сказала свое слово наука: разработки
ИИ оказались выше всяких похвал.
Есть такое расхожее выражение – «лучшие зарубежные образцы». то стоит за этими словами? А вот что. ировое сообщество давно озаботилось безопасностью автотранспорта. лодом
этих забот стало известное Женевское соглашение 1958 года.
А поскольку жизнь на месте не стоит, с той поры документ пополнился доброй сотней равил и поправок к ним.
Их разработкой и «вводом в строй» занимается ЕЭ
–
Европейская экономическая комиссия
рганизации
бъеди-

16

ИИ .

черки новейшей истории

ненных аций. ак, равила № 13 ЕЭ
устанавливают
требования к тормозным системам автомобилей, сходящих
с конвейера, а равила № 90 – к сменным тормозным накладкам, поставляемым в запчасти.
оэтому фраза «быть на уровне лучших зарубежных образцов» применительно к тормозам означает «соответствовать
требованиям равил № 13 и № 90 ЕЭ
» со всеми дополнениями и поправками к ним.
В 1986 году к Женевскому соглашению присоединилась
и наша страна. оправки к равилам ЕЭ
потребовали исключения асбеста из рецептуры фрикционных изделий. Автозаводцы, мечтающие о расширении экспорта и видящие во снах
валютные реки, стали требовать от поставщиков безасбестовую
продукцию.
оздание безасбестовых композиций стало одной из самых
интересных задач, которую решал ИИ . Замена асбеста, в силу
его уникальных свойств (высокая термостойкость, прочность,
эластичность), оказалась делом непростым.
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Для каждого заказа, сделанного автозаводом, приходилось
искать свой заменитель, точнее – комбинацию заменителей со
специально подобранными минеральными и фрикционными наполнителями. А ведь рецептура дисковых тормозов имеет более
15 ингредиентов, каждый из которых выполняет свои функции.
ак, ученым ИИ пришлось подбирать:
• полимерные связующие, способные создать термостойкую
матрицу с высокими прочностными свойствами (каучук, смолы, каучуко-смоляные, латексно-смоляные связующие);
• наполнители, обеспечивающие требуемый коэффициент трения и износостойкость;
• армирующие компоненты, упрочняющие полимерную матрицу.
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олько при таком подходе можно было получить изделия, надежно работающие в широком диапазоне температур, скоростей и давлений.
Для ИИ переход на новые изделия закончился не только
исключением асбеста, но и созданием продукции принципиально иного, более высокого уровня. ак, ресурс безасбестовых
тормозных накладок легковых автомобилей повысился в 1,2–
1,5 раза в сравнении с асбестовыми.
А потом равила № 13 и № 90 были приняты Госстандартом
в качестве российских стандартов с вводом в действие 1 июля
2000 года. Значит, ярославцы как в воду глядели, выступив
с передовыми разработками? олучается, что так…
ловом, завоевал ИИ конвейеры. е буду сейчас обременять читателей статистикой – что, когда, в каком году… Достаточно сказать, что с апреля 2004 года ИИ выпускает только
безасбестовую продукцию, поставляя ее на сборочные конвейеры АВ
ВАЗа, ГАЗа, ЗИ а, амАЗа, «Ижмаш-авто», ярославского «Автодизеля», икинского и авловского автобусных заводов, а также других известных предприятий.
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Все изделия отвечают требованиям равил № 13 и № 90
ЕЭ
и сертифицированы. А резюме таково: объемистый
реестр автомобильных и моторных заводов, берущих на комплектацию колодки, накладки и кольца сцепления марки
« ИИ », конечно же, говорит о высоком качестве выпускаемой продукции.

1.4. Запчасти нужны?
толь же стремительно и напористо был завоеван рынок запчастей. одобно конвейерной экспансии, это шаг серьезный, рассчитанный на многие годы конкуренции. а что же делал ставку ИИ ?
Во-первых, на высокое качество изделий, подтвержденное
сертификатами. Во-вторых, на расширение ассортимента безасбестовой продукции.
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вы, этого оказалось недостаточно. а предприятии знали,
как приготовить рецептуру композиции. ак сделать прессформу. ак разработать техпроцесс. ак испытать готовое изделие и обработать результаты. ак организовать международный симпозиум по трибологии. дно было непонятно: как
распространить свою добрую репутацию на всю оссию и страны ближнего зарубежья, как заинтересовать оптовиков – словом, как продать свои изделия? ак маститые ученые снова отправились в школу – экономическую.
ни закончили ее на удивление быстро. И разработали стратегический план захвата рынка:
• во-первых, выход к потребителю в Ярославле и области;
• во-вторых, предложение продукции торговым точкам и оптовикам соседних регионов с постепенным расширением площади «захвата»;
• в-третьих, проведение рекламной кампании в
И;
• и, наконец, в-четвертых, – издание проспекта-каталога.
ак же все это воплощалось в жизнь?
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1.5. «Я спросил сегодня у менялы…»
ервую задачу решили так: открыли фирменный магазин. н
расположен на первом этаже институтского корпуса, имеет
отдельный вход, современный интерьер и суровую охрану.
ам на прекрасно оформленных витринах можно найти нужные вам колодки, диски сцепления или просто фрикционные накладки, которые желающие могут приклепать самостоятельно.
о самое интересное, что в магазине заработал пункт обмена
изношенных колодок барабанных тормозов и дисков сцепления на новые. аселению это было выгодно – например, обмен
«жигулевского» диска сцепления стоил в те времена 48 руб.,
в то время как покупка нового обходился в 156 руб.
роме продукции ИИ (она составляла 80% товара), в магазине продавалось моторное масло, автомобильные зеркала
и другие полезные вещи.
агазин быстро завоевал популярность среди жителей Ярославля. Да и не только среди них. коро туда стали приезжать из
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области: покупали, меняли – в том числе и оптом. ожно было
сделать и предварительный заказ.
Возможно, оборот магазина и не сыграл решающей роли
в экономической жизни предприятия. о ценно другое. агазин
позволил узнать мнение потребителей из первых рук, точнее,
уст. у а посетители обретали стопроцентную уверенность, что
они покупают или выменивают настоящий фирменный товар,
а не какую-нибудь подделку. И волей-неволей привыкали к хорошему.

1.6. Ой, полна, полна коробушка…

Д

ля решения второй задачи на работу взяли… коробейников.
Воспетые екрасовым, они сыграли немалую роль в развитии торгового дела на уси. оробейники из ИИ (называть
их коммивояжерами в центре оссии язык не поворачивается)
сели на «ГАЗели» и отправились в соседние области – предлагать продукцию магазинам и рынкам.
Эти молодые здоровые ребята оказались способными на
многое – и торговлю убедить, и с рэкетирами договориться,
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и машину в пути отремонтировать, и за себя, когда надо, постоять. дна группа работала в секторе острома – Иваново,
вторая на плече Вологда – ереповец. отом к этим городам
прибавились верь, моленск, етрозаводск, сков, алуга,
два овгорода – Великий и ижний. е забыли и оскву – продукция ИИ появилась на рынке в Южном порту.
А с расширением «коробейной» географии «проснулись» оптовые покупатели: они стали звонить сами и присылать за товаром собственный транспорт – значит, игра стоила свеч! Вот
тут-то ИИ и задумался о расширении производства…

1.7. Информация для Юрия Михайловича
абота с прессой… е хочется называть это рекламой. усть
будет агитация. ассказывать о хорошем – дело благородное. риведу лишь один пример такой агитационной статьи.
огда я писал эти строки, Юрий ихайлович . занимал высокий пост, решал серьезные задачи – словом, это была реаль-
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ная фигура с большим политическим весом. о мы в редакции
подумали: пусть это будет образ собирательный. А все совпадения (имени, отчества, сферы деятельности) с конкретными
людьми будем считать случайными. тобы не было видимости
давления со стороны
И.
олучилось открытое письмо градоначальнику огромного мегаполиса, где в муниципальном ведении есть и метро, и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, и маршрутки «Автолайн» и много
еще чего. И все это должно не только двигаться, но и надежно
тормозить в нужный момент. А колодки изнашиваются, и довольно быстро – такова уж специфика общественного транспорта, а импортные запчасти дороги, и городской бюджет не
резиновый…
Юрий ихайлович крепкий хозяйственник – дороги строит,
храмы восстанавливает, об экологии заботится. ут, конечно,
надо уметь считать деньги. отите сэкономить, Юрий ихайлович? ИИ готов предложить для муниципального транспорта, включая метрополитен, свою продукцию – безасбестовую,
между прочим!
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Возьмем, например, оскву. бщественному транспорту –
метрополитену, троллейбусам, автобусам, трамваям – требуется периодическая замена тормозных колодок. ИИ мог бы
обеспечить этот процесс, благо в ассортименте все для этого
есть. стати, троллейбусный завод в Энгельсе берет ярославские колодки для конвейера. Быть может, российским губернаторам и мэрам крупных городов взять сей факт на карандаш?
Ведь надежно работающий общественный транспорт – это составная часть имиджа города.
Или взять новаторскую разработку – фрикционный материал
ИИ -250 для дисковых тормозов микроавтобусов ГАЗ-32213.
В условиях работы маршрутного такси в оскве (режим, согласитесь, жесткий) он обеспечивает средний ресурс накладки
32 тыс. км, а тормозного диска – 190–210 тыс. км. Для сравнения: накладки дисковых тормозов зарубежного конкурента
обеспечивают в тех же условиях ресурс 16 тыс. км.
Дайте указание соответствующему департаменту, пусть приедут в Ярославль, ознакомятся с ассортиментом, с результатами испытаний, глядишь, и договор заключите. од это дело
появятся дополнительные рабочие места в Ярославле… Это был
бы сильный ход во всех отношениях. ватит нам поддерживать
зарубежных производителей, они и так живут неплохо…

1.8. ТИИР – детищам Даймлера,
Форда и другим…
асширение производства требовалось не только для отечественного парка. но было важно еще по одной причине. о
сначала маленькое предисловие.
пять же вспомним конец 1990-х. Иномарок в оссии становилось все больше и больше. олодки на них тоже изнашивались. Где найти замену? онечно, были у нас фирмы, выпускающие фрикционные изделия для зарубежных машин. о все ли
о них знали? Всегда ли такие колодки лежали на прилавках?
то было известно об их качестве?
26
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График 1

Колодки ТИИР уже в начале «нулевых»
не уступали зарубежным «конвейерным»

График 2
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ак или иначе, многие владельцы иномарок были вынуждены покупать либо дорогие импортные изделия, либо дешевые
подделки под них. о не все же у нас богачи или самоубийцы.
Вывод был предельно ясен: этой категории потребителей требовалась качественная и недорогая отечественная продукция.
иша на рынке? Еще какая!
адо сказать, что ИИ довольно быстро разработал тормозные накладки барабанных тормозов практически для всех моделей иномарок. то касается их дисковых «коллег», то на фирме
создали, освоили и сертифицировали накладки тормозных колодок для автомобилей Opel, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Ford,
Volvo и многих других известных марок, – причем как для передней, так и для задней оси, если того требовала конструкция.
о мере изготовления пресс-форм номенклатура расширялась. ак, список «европейцев» и «американцев» дополнили
автомобили японского и корейского производства.
коростные характеристики иномарок, конечно, отличаются
от динамики наших автомобилей. оэтому для зарубежных машин ярославцы применили особо термостойкие фрикционные
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материалы – помимо эффективности и надежности, они обеспечивали и долговечность тормозных узлов.
ак же испытывались новые изделия? апомним, что для накладок, идущих в запчасти (а мы рассматриваем именно такую
ситуацию) законом являются равила № 90 ЕЭ
. днако
норматив по эффективности торможения (в абсолютном выражении) в них отсутствует. Зато вводится относительный показатель: разница между характеристиками «родной» накладки
и накладки для запчастей должна быть в пределах ±15%.
В лабораториях ИИ такие испытания проводились не раз.
ни подтвердили: характеристики отечественных накладок
в требуемые ±15% укладываются.
егковыми автомобилями дело не ограничилось. ИИ освоил
тормозные колодки и накладки для автобусов MAN, Mercedes,
Volvo, а также для многих грузовиков и автомобильных прицепов иностранного производства. Все они удовлетворяют равилам ЕЭ
в соответствии с упомянутым выше Женевским
соглашением. ак что маршрут российских тормозов таков: Женева, Ярославль, далее – везде…
Забегая вперед, скажем, что сегодняшний «иномарочный»
ассортимент ИИ не только расширился, но и обрел принципиально новые качественные характеристики. б этом мы поговорим позже. А пока история продолжается.
Глава 1. Знакомство с ИИ , или
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1.9. Найдите «полмашины»

И

наконец, о решении четвертой задачи – издании проспекта-каталога тормозных фрикционных изделий для
иномарок.
Допустим, вам необходимо уточнить: выпускает ли ИИ тормозные колодки для вашего автомобиля? Для этого в соответствующем разделе нужно найти марку, модель и год выпуска
машины. В найденной строчке в ячейке под графическим значком «полмашины спереди» указано фирменное название производимых колодок или накладок для передней оси.
од значком «полмашины сзади» указано название колодок
или накладок для задней оси. Если тормоза дисковые, изделие
маркируется
.А (номер), а если барабанные, то
.В (номер).
Если же изделие еще не освоено, то вы обнаружите пустую клеточку. Это ненадолго – ассортимент непрерывно расширялся.
А это, в свою очередь, потребовало расширения производства
и дополнительных рабочих мест.
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1.10. Новая жизнь на старой площади

Д

ополнительные рабочие места… А сможет ли ИИ расширить свое производство? Да, сможет – правда, не за счет
увеличения производственных территорий. Дело в том, что
предприятие находится в черте города, а это, как вы понимаете, связано с экологическими проблемами.
оэтому всякое расширение возможно только через реконструкцию. ак, например, было свернуто вредное производство
асбестовых тканей. а его месте смонтировали прессы для изготовления все тех же фрикционных изделий – продукции более рентабельной.
то касается действующего производства, то все выбросы
проходят через очистные сооружения, фильтрующие с эффективностью 95–98%. роизводство обнесено высоким забором, снижающим уровень шума. ловом, претензий нет ни
у кого, – ни у городских экологических служб, ни у жителей окрестных домов. А высвобожденные резервы оказались
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предприятию весьма кстати – производственную программу
расширили.
онимаю, что получился рассказ, пусть и поверхностный,
о реализации бизнес-плана. адеюсь, что не раскрыл никаких
секретов ИИ – все сделанное достаточно прозрачно и в то
же время убедительно. А если все-таки раскрыл? Это уже не
страшно. ак говорится, «процесс пошел», и угнаться за предприятием стало несравненно труднее, чем в начале «автономного плавания». ем более, что научная деятельность ИИ
продолжалась.

1.11. Ученые

Е

сть такая наука – трибология (от греческого tribos – трение). ИИ регулярно организовывал и проводил международные симпозиумы по трибологии фрикционных материалов. апример, пятый форум под названием «Ярофри-2003»
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состоялся в сентябре 2003 года. За ним последовали шестой
«Ярофри-2006», седьмой «Ярофри-2008», а потом и восьмой –
«Ярофри-2010». то же участвовал в этих симпозиумах?
Во-первых, производители фрикционных изделий.
Во-вторых, технологи и конструкторы моторных, автомобильных и других машиностроительных заводов. Ведь именно заводы являются непосредственными заказчиками фрикционной
продукции, «законодателями мод».
В-третьих, сотрудники академических и отраслевых институтов, а также вузов.
В-четвертых – специалисты крупных зарубежных компаний,
объединяющих и науку, и производство, и бизнес.
Географический охват «Ярофри-2003» оказался весьма обширным. омимо оссии, в симпозиуме участвовали Великобритания, Германия, идерланды, умыния, краина, ехия,
Япония и еще ряд стран. А общее число делегатов достигло
150. Вот лишь некоторые из российских докладов, прозвучавших в том году:
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• « рименение теории тепловой динамики и моделирования трения и изнашивания твердых тел при проектировании
тяжело-нагруженных тормозов транспортных машин» (Институт машиноведения А );
• « ормирование требований к фрикционной накладке сцепления» (АВ
ВАЗ).
• « овые разработки А « ИИ » для
фрикционных изделий», «Испытания –
критерий истины» ( А « ИИ »).
Интересно, солидно, многопланово, не
так ли? ут и теория (кстати, с конкретными практическими рекомендациями),
и пожелания заказчиков-автозаводцев,
и рассказы о достижениях производителей фрикционной продукции.
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генеральный
директор ОАО «ТИИР»
М.З. Левит
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К делегатам
симпозиума
«Ярофри-2008»
обратился тогдашний
мэр Ярославля
В.В. Волончунас

то касается зарубежных участников,
отметим выступление айнхарда
овки
(Reinhard Movka) из Германии. азвание
его доклада говорит само за себя: « роцесс разработки комплектующих с участием западноевропейских производителей». Это не просто тема, это руководство
к действию! В следующих главах вы это
увидите.
а седьмой трибологический симпозиум в 2008 году также прибыли специалисты из разных стран – от краины до
Боливии. оссию представляли предприятия ИИ , ВА И, « ритекс», « ар он»,
академические и учебные институты, автомобильные и моторные заводы. Активное участие в симпозиуме приняли не
только автомобильные, но и авиационные
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специалисты, железнодорожники, химики
и разработчики сырья.
ногое для организации и проведения
мероприятия сделали Ассоциация инженеров-трибологов оссии (АИ ) и оссийская инженерная академия ( ИА). у
а главные хлопоты по-прежнему взял на
себя основной организатор – ИИ .
ервым к участникам симпозиума обратился генеральный директор А « ИИ »
ихаил евит. н, в частности, сказал:
– ешение сложных задач требует комплексного подхода и слаженных действий
производителей изделий, потребителей,
поставщиков сырья и комплектующих,
а также разработчиков и исследователей.
Именно такой подход представлен в большинстве докладов, включенных в программу симпозиума. верен, что наша
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После докладов
и обсуждений
участники
симпозиумов
посещали цеха ТИИР

встреча позволит выявить прогрессивные
и актуальные научно-технические разработки, решить важные задачи, внесет
существенный вклад в теоретические вопросы трибологии.
отом слово взял тогдашний мэр Ярославля Виктор Волончунас. т лица администрации города он пожелал собравшимся научных успехов и новых разработок
и пригласил на юбилей города:
– В 2010 году Ярославль будет праздновать тысячелетие.
адеемся увидеть
вас в нашем городе на очередном симпозиуме и юбилейных торжествах.
то касается докладов, они охватывали широкий круг фрикционных проблем.
Вот некоторые из тем.
« азработка высококачественных колодок дискового тормоза для легковых
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автомобилей» ( А « ИИ »), авторы В.И. Изюмова, .З. евит, .А. райнова, . .
урсов. В докладе рассмотрены
исследования по перспективным направлениям разработки
колодок для легковых автомобилей ВАЗ. Большое внимание
уделено повышению стабильности качества продукции.
Еще один доклад специалистов А « ИИ » назывался « азработка и постановка на производство колодок дискового тормоза из безасбестовых композиционных материалов для тормозов
высоконагруженных и скоростных современных автомобилей»,
авторы В.И. Изюмова, В.Ю. ачарова, Е.Ю. рантова.
пециалисты-трибологи из краины не обошлись без модных
нанотехнологий. азвание их доклада звучало так: « еханизмы износа полимерных нанокомпозитов, наполненных углеродными нанотрубками», авторы А.И. Буря, Г.В. озлов, .Е. азаков.
« екоторые причины возникновения вибрации при трогании
автомобиля с места» – такой доклад представили .З. кобелкин, Г. .
еренков, В.А. икитин, . . етров из А « ритекс». Действительно, сегодня требования к комфортности
автомобилей сопоставимы с требованиями по безопасности
и экологичности. В связи с этим очень важно изучить причины
дерганья и вибрации автомобиля при включении сцепления.
А специалисты немецкой компании «Дау орнинг Гмб » ознакомили слушателей с объемистым трудом « т педали до тормозной колодки – специальные смазочные материалы, разработанные для деталей тормозной системы». а наш взгляд, эта
тема особенно интересна работникам автосервисов.
Все выступления на трибологических симпозиумах включались в объемистые сборники « руды еждународного симпозиума “Ярофри-2003”». Или же «Ярофри-2006», «Ярофри-2008»,
«Ярофри-2010» в зависимости от года, когда проводилось мероприятие.
ожно ли ознакомиться с трудами симпозиумов сегодня,
в 2017 году? онечно, можно. апример, если обратиться в библиотеку А « ИИ ».
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1.12. Испытатели

А

еще ИИ занимался вопросами стандартизации, сертификации, созданием новых видов испытательного оборудования. а базе предприятия были созданы аккредитованный
Испытательный центр и
ежгосударственный технический
комитет по стандартизации асбестовых и безасбестовых изделий
-73.
За этими скупыми суховатыми фразами скрыты конкретные
дела: омитет
-73 заново разработал Г
50507–93 «Изделия фрикционные тормозные. бщие технические требования». А всего с момента создания омитета разработано семь
государственных и два отраслевых стандарта. ак что герои
моего рассказа не только ученые, производственники, экономисты и маркетологи, но и законодатели.
роме того, Испытательный центр ИИ был аттестован Госстандартом
на право проведения сертификационных испы-
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Оборудование в Испытательном центре ТИИР. Фото 2004 года. С тех
пор парк стендов и приборов существенно расширился и обновился
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таний, в том числе по равилам ЕЭ
. Здесь важно знать
следующее.
ри исследовании характеристик пар трения проводятся три
вида испытаний: лабораторные, стендовые и дорожные. днако трудности моделирования фрикционных процессов при лабораторных испытаниях, а также длительность и дороговизна
дорожных «экзаменов» выдвигают на первое место стендовые
испытания в натурных узлах.
ентр не испытывает нужды в испытательном оборудовании: еще в 2004 году в его распоряжении было 11 инерционных стендов и один роликовый. В этом ряду мы видим стенд,
оснащенный сразу двумя тормозными механизмами: передним
и задним. онятно, что среди прочих характеристик он позволяет определять и «развесовку» тормозных моментов по осям
автомобиля. Для правильного и безопасного торможения это
очень важно.
азнообразные приборы и приспособления оценивают более 30 физико-механических и целый ряд геометрических
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ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɧɚɪɵɧɤɚɯɊɨɫɫɢɢɢɫɬɪɚɧɋɇȽ
-

ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ

-

ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
- ɫɬɪɨɝɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɛɟɡɞɟɮɟɤɬɧɨɦɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ

ɊɨɫɫɢɹɝəɪɨɫɥɚɜɥɶɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪ

показателей продукции. Благодаря своему Испытательному
центру в начале «нулевых» ИИ освоил выпуск 58 видов композитных материалов, в том числе:
• для барабанных тормозов – 30 наименований (из них 8 для
изготовления вальцованных изделий);
• для дисковых тормозов – 20 наименований;
• для муфт сцеплений – 8 наименований.
Всего же в 2004 году ИИ выпускал более 350 типоразмеров
фрикционных изделий.
Итак, хроника «нулевых», ИИ , « ермостойкие изделия, инженерные разработки». оюз интеллекта и практического мастерства. омпьютеров и прессов. Для нас, потребителей, эти
слагаемые означают одно: надежное торможение. А мы двинемся дальше.
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Глава 2
Эти непростые тормоза

2.1. Первый разговор
ак получилось, что первыми сотрудниками ИИ , с кем я пообщался, были Галина укьянова и кандидат технических
наук Виктор околов. Галина Алексеевна заведовала ехническим отделом и организовывала встречи и интервью, а Виктор
Александрович руководил Испытательным центром « ИИА И
фирма ИИ ». И общение наше началось с разговора о подделках.
Это уж потом мы расширили тему подделок в беседах с заместителем директора по развитию Евгением ивенем. Евгений
Григорьевич объяснил, чем подделка отличается от контрафакта, сослался на строгие юридические определения. И тоже получилось колоссально интересно! о об этом я расскажу в следующих главах, а сейчас вернемся к давней беседе с Виктором
Александровичем.
огда мы называли подделками всё – и откровенную фальсификацию колодок, и продукцию с незаконным использованием
товарного знака. охраню терминологию того времени.
ак вот, развивая производство и завоевывая рынок, ИИ
столкнулся с проблемой – поддельными колодками «под ИИ ».
очуяв добычу, в море запчастей вышли «флибустьеры».
арадоксально, но подделка – это… не так уж плохо. икудышный товар подделывать не станут. А вот подзаработать на
известной марке охотников предостаточно. ак что если товар
подделывают – он заведомо хорош. ы, конечно, подразумеваем оригинал, а не «пиратскую» продукцию, ибо она не может
быть хорошей по определению. Ведь фальсификаторы получают навар за счет упрощения технологии и рецептуры, упразднения выходного контроля (зачем он им?) и прочих давно известных приемов.
И вообще, у «пиратов» существует целая наука – как подделывать. И даже как юридически защищаться. ак, в свое время на фальшивых колодках «под Егорьевск» встречался штамп
«Егоровск».
ожно сослаться на безграмотность поддельщиков, но не исключено, что собака зарыта гораздо глубже.
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В начале «нулевых»
Г.А. Лукъянова заведовала
Техническим отделом

Руководитель
испытательного
центра канд. техн.
наук В.А. Соколов
Глава 2. Эти непростые тормоза
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Эта подделка прошла
на «Газели» 5 тыс. км:
1 – плохо
перемешанная
масса (крупные
включения асбеста);
2 – отслоение
от каркаса;
3 – сколы накладки.

1



2

Адгезия поддельной
накладки (1)
к металлу составляет
30–40%. У настоящей
накладки (2) этот
показатель равен
100%

1
2

Поддельную колодку
мы легко разломали

Если, положим, завод А И схватит «пиратов» за руку, то не сможет привлечь их
к ответу – название-то другое… А потребитель «клюет» на созвучие. Вот за рубежом подделывали прокладки Elring, а на
упаковках писали Erling…
ереставили
всего две буквы.
о подделка подделке рознь. Если вы,
положим, заливаете в двигатель фальсифицированное масло, то рискуете двигателем. Это неприятно, но не смертельно.
Если же вы ставите поддельную колодку,
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то рискуете жизнями водителя, пассажиров и пешеходов. оэтому здесь надо быть особенно внимательным.
В редакцию обратился профессиональный водитель «Газели»:
– упил на рынке колодки с надписью « ИИ ». роехал всего пять тысяч, и вот что получилось, – он положил на стол четыре изношенные детали, – хорошо, что я регулярно осматриваю
тормоза, а то бы…
Даже беглый взгляд на «останки» наводил на мысль, что никакой это не ИИ . о окончательное заключение могли дать
только в Ярославле. И автор этих строк отправился в командировку.
– одделка, – заявил Виктор околов, повертев в руках то,
что я ему дал. – анесенная краской надпись стерта, это естественно. А вот клеймо «ГАЗ» на каркасе «левое», сразу видно –
буква «З» напоминает повернутую на 90° « ». ирина клейма
16 мм, а должно быть 11,5 мм. олщина каркаса у настоящей
колодки 6 мм, а у той, что вы привезли, – 5,5 мм. роме того, на
ее каркасе отсутствуют следы шлифовки. Заклепка пружинки
у фальшивой колодки сплошная. настоящей она либо сквозная, либо с углублением.
еперь посмотрим на фрикционную накладку. омпозиция
говорит сама за себя – масса плохо перемешана, имеются крупные включения асбеста, которые легко выковыриваются иголкой. А латунная и бронзовая стружка, обязательная в заводской рецептуре, в накладке практически отсутствует.
колько, говорите, он проехал? ять тысяч? осмотрите, какая щель образовалась между накладкой и каркасом. росунем
в нее отвертку и слегка нажмем – так и есть, все разваливается
прямо в руках… еперь мы легко очистим каркас от остатков накладки. братите внимание – как они крепят накладку на каркасе. Адгезия наблюдается всего на 30–40% площади, а должно быть – на 100%. ловом, повезло парню…
А недавно, продолжил Виктор Александрович, мы испытали фальшивые колодки, привезенные из одного крупного
волжского города. Из маркировки следует, что это деталь
Глава 2. Эти непростые тормоза
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‹ èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸

çÓÏ‡

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË

1. ë‰‚Ë„ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡Í‡Ò‡, åè‡

çÂ ÏÂÌÂÂ 3,5

ÑÓ ËÒÔ˚Ú. 3,7
èÓÒÎÂ ËÒÔ˚Ú. 1,9

2. ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÊÂÌËfl ç.Ï ‰Ó Ì‡„Â‚‡
ÔË V=80 ÍÏ/˜ Ë ‰‡‚ÎÂÌËË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ:
4,0 åè‡
8,0 åè‡
3. àÁÏÂÌÂÌËÂ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂÌËfl ÔË Ì‡„Â‚Â
ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡ ÓÚ 20 ‰Ó 100Óë, %

840-1180
1870-2150

720
1650

çÂ ·ÓÎÂÂ 25

63

Таблица 2.1.
Результаты испытаний
фальсифицированной
колодки
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3302–3501090, изготавливается из композиции ИИ -221 и идет на комплектацию «ГАЗелей» и «Волг» на конвейере.
ак она могла оказаться в запчастях? а
вторичный рынок мы поставляем детали из композиции ИИ -206, ИИ -250.
ейчас туда добавится ИИ -260 – новая наша разработка. А эта, из композиции ИИ -221, повторяю, в запчасти
не идет.
а наших колодках наносится код органа по сертификации АЮ49, АЯ12 или
АЯ02. А до 1996 года мы ставили код
В02. В любом случае это две буквы и две
цифры. А здесь, посмотрите – 0502… акого не бывает. Вот вам еще один признак подделки.
осле стендовых испытаний эта фальшивка дала трещины и отслоение от каркаса. А полученные характеристики – вот
они, в таблице 2.1.
олюбуйтесь… И эти вот, с позволения сказать, «колодки» продаются оптом и в розницу.
колько водителей
рискует не доехать до места назначения? Вы спрашиваете, что чаще всего
подделывают? олодки для «ГАЗелей»,
«Волг», «Бычков».
одовой товар…
(напомню, что разговор состоялся
ИИ .

черки новейшей истории

Фрикционные свойства
поддельных колодок дисковых
тормозов, полученные
на машине трения
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Некоторые признаки настоящих
колодок ТИИР:
1. Утопленные пятаки. Справа
имеется клеймо «Т»
2. Полая заклепка
3. Пружина из нержавеющей
стали
4. Каркас окрашен полимерной
краской
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Позже к нашему
разговору подключился канд. техн.
наук В.Л. Карпицкий.
В ту пору он заведовал лабораторией,
а сегодня является
руководителем Испытательного
центра АО «ТИИР»

в 2000 году, когда «Волги» еще выпускались. – Ю. Б.).
е знаю как вы, читатель, но автор
этих строк проникся. оэтому хочется
от души посоветовать: тормозите понастоящему. а настоящих колодках от
ИИ , которые не подводят. о где их
взять? птовикам, конечно, легче – они
могут обратиться на предприятие или
к его дилерам. А что делать водителям?
твет прост: покупайте тормозные изделия только в солидных, проверенных
торговых точках и… внимательно перечитайте рассказ о нашей беседе. Ведь
поддельные колодки при экстренном
торможении могут создать ситуацию, называемую «саперной». Воспроизвести ее
уже не удастся.
И тогда мы с Виктором Александровичем решили рассказать читателям о тормозах вообще и о месте колодок в тормоз50
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ных системах в частности. озже к нам подключился кандидат
технических наук Виктор еонидович арпицкий. В ту пору он
заведовал лабораторией, а сегодня является руководителем Испытательного центра А « ИИ ». И еще одно замечание. ечь
у нас в основном пойдет о гидравлических тормозах легковых
автомобилей. ех, что на официальном языке называются «автотранспортные средства (А ) категории 1».

2.2. Безопасность – дело общее

И

зобретя сани и колесные повозки, человечество далеко не
сразу озаботилось их безопасностью. колько народу передавили первобытные «транспортные средства» из-за того, что
не умели вовремя останавливаться, никто не считал. ировое
сообщество спохватилось, лишь скрестив паровоз с каретой –
т.е. создав паровой автомобиль.
ак, в XIX веке в Англии приняли закон, разрешающий безрельсовым паровым экипажам двигаться со скоростью не более… 4 миль в час. о-нашему это 6,5 км/ч – прямо скажем, не
густо. Более того, в населенных пунктах эта скорость уменьшалась вдвое, а перед паровиком тащился кочегар с флажком,
отгоняя пейзан от огнедышащего монстра. ри этом владельцы
паровых автомобилей платили неподъемные налоги «за порчу
дорог».
азумеется, дело тут было не только в безопасности. Ищи,
кому выгодно, говорили древние! А чего искать-то? И так ясно,
что указанные законы лоббировались владельцами конного транспорта. А это была сила, да еще какая! ассажирские
и грузовые перевозки, почта – разве можно было отдать столь
доходный бизнес «дорожным паровозам»!
И только бензиновый автомобиль переломил ситуацию, одержав безусловную победу над лошадью. о забот у человечества
не убавилось, скорее, наоборот. Бурный рост числа автомобилей, возросшие скорости поставили его перед фактом: чудо цивилизации обернулось чудовищем, колоссальным источником
Глава 2. Эти непростые тормоза
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опасности для здоровья, жизни и среды обитания человека.
Вывод напрашивался сам собой: время защиты корпоративных
интересов прошло, за дело нужно браться сообща.
оэтому известное
оглашение, подписанное в Женеве
20 марта 1958 года, без преувеличения можно назвать судьбоносным – с его принятием конструкция автомобиля подчинилась жестким требованиям безопасности.

2.3. Рабочая, аварийная, стояночная…
ормально тормозная система А
состоит из органа управления, привода и тормозного механизма. ожно сказать
«водитель давит на педаль», а можно – «водитель воздействует
на орган управления». И то и другое будет верным.
ак или иначе, на привод передается энергия, источником которой служит мускульная сила упомянутого водителя,
«пропущенная» через вакуумный усилитель (новейшие системы «торможения по проводам» здесь не рассматриваются. – Ю. Б.).
Для передачи энергии на тормозные механизмы служит гидравлический или механический (вспомните о «ручнике») привод. А роль тормозного механизма, где, собственно, и создается
препятствующая движению сила, а точнее – момент, выполняет
фрикционный узел.
о назначению тормозные системы подразделяются на рабочую, аварийную и стояночную. Их функции ясны из названий,
а нормативы эффективности торможения представлены в таблицах 2.2 и 2.3.
Известны два типа стояночной тормозной системы: с приводом на колеса и на трансмиссию (центральный тормоз). оследнее решение было реализовано, например, на знаменитой
«Волге» ГАЗ-21 и полноприводном АЗ-3151.
реимуществами центрального тормоза являются простота привода, увеличение подводимого к колесам тормозного момента за счет передаточного числа главной передачи
52
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ç‡„ÛÁÓ˜Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚
ëÍÓÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡ ìÒËÎËÂ Ì‡ Ó„‡ÌÂ
ÚÓÏÓÊÂÌËfl,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í„,
ÍÏ/˜
ÌÂ ·ÓÎÂÂ

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÚÓÏÓÁÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚
1. ëËÒÚÂÏ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ÚÓÏÓÁ‡,Ï/Ò2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
• ÚËÔ – 0 (ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÚÓÏÓÁ‡)
• ÚËÔ – 1 : ÔÓÚÂfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
(ÔÓÒÎÂ Ì‡„Â‚‡)

100
(0,8Vmax ≤ 160)*
100

50
50
50

100

50

100

50

–

40

30

40

• ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
(ÔÓÒÎÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl)
2. ëËÒÚÂÏ‡ ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡, Ï/Ò2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
3. ëËÒÚÂÏ‡ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
• ‚ ÒÚ‡ÚËÍÂ, % (ÔÓ‰˙ÂÏ, ÛÍÎÓÌ)
• ‚ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ, Ï/Ò2

çÓÏ‡ÚË‚˚
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
6,43
(5,76)*
4,82 Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ 60%
ÓÚ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, Á‡Â„ËÒÚ.
ÔË ËÒÔ˚Ú‡ÌËË ÚËÔ‡ – 0
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 70% Ë
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 150%,
Á‡Â„ËÒÚ. ÔË
ËÒÔ˚Ú‡ÌËË ÚËÔ‡ – 0
2,44
12 Ò ÔËˆÂÔÓÏ
20 ·ÂÁ ÔËˆÂÔ‡
1,5

* Ç ÒÍÓ·Í‡ı ÛÍ‡Á‡Ì‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ ÔË ÚÓÏÓÊÂÌËË Ò ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ.

Таблица 2.2. Нормативы эффективности и
нагрузочные параметры торможения легковых автомобилей категории М1 по Правилам
№ 13Н ЕЭК ООН

и автоматическое уравнивание тормозных моментов между колесами благодаря дифференциалу. днако «не все
коту масленица».
ри вынужденном
торможении «ручником» с приводом на
трансмиссию ее детали получают ощутимые ударные нагрузки. роме того,
такое торможение приводит к «юзу».
казанные недостатки полностью исключаются, если стояночная тормозная
система имеет привод на колеса. акое решение применяется практически на всех
современных автомобилях.
а аварийной тормозной системе следует остановиться подробнее. Ее наличие обусловлено повышением требований
к надежности рабочей тормозной системы.
огда-то привод был одноконтурным.
акую конструкцию имели, в частности,
автомобили « обеда» и только что упомянутая «Волга» ГАЗ-21. едостатки одноконтурного варианта очевидны – разгерметизация системы и утечка тормозной
жидкости практически лишала автомобиль
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èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

ç‡„ÛÁÓ˜Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚
çÓÏ‡ÚË‚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ëÍÓÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡
ìÒËÎËÂ Ì‡ Ó„‡ÌÂ
ç‡ ‰ÓÓ„Â ç‡ ÓÎËÍÓ‚ÓÏ
ÚÓÏÓÊÂÌËfl, ÍÏ/˜ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í„Ò, ÌÂ ·ÓÎÂÂ
ÒÚÂÌ‰Â

ëËÒÚÂÏ˚

1. ëËÒÚÂÏ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ÚÓÏÓÁ‡
• ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÊÂÌËfl
Ò ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ, Ï/Ò2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
• ÎËÌÂÈÌÓÂ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÔË
ÚÓÏÓÊÂÌËË, Ï, ÌÂ ·ÓÎÂÂ
• Ó·˘‡fl Û‰ÂÎ¸Ì‡fl ÚÓÏÓÁÌ‡fl
ÒËÎ‡, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
• ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚË
ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÒËÎ ÍÓÎÂÒ ÓÒË, ÌÂ ·ÓÎÂÂ
2. ëËÒÚÂÏ‡ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡
• o·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl
• ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚
• Ì‡ ÛÍÎÓÌÂ, % , ÌÂ ÏÂÌÂÂ
• Û‰ÂÎ¸Ì‡fl ÚÓÏÓÁÌ‡fl ÒËÎ‡, ÌÂ ÏÂÌÂÂ

Таблица 2.3. Нормативы эффективности
торможения и нагрузочные параметры по
ГОСТ 25478 для легковых автомобилей категории М, находящихся
в эксплуатации
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40

50
6,8

–

1,25

–

–

0,64

–

0,09

40

16

–

40

–

0,16

рабочей тормозной системы. ставалось
надеяться только на «ручник».
озже для повышения надежности систему сделали двухконтурной. онтуры
приводились независимо, поэтому при
отказе одного из них автомобиль все же
можно остановить – исправный контур
выполняет функцию аварийного.
акие бывают схемы разделения гидравлических контуров? ассмотрим этот
вопрос подробнее.
«2 плюс 2» параллельно. В этом
случае один контур объединяет тормоза
передней оси, а другой контур – задней.
днако конструктивные воплощения этой
схемы у перечисленных автомобилей различные. ак, на « АЗах» используется
один главный тормозной цилиндр (Г ),
а неисправный контур, если надо, отключается разделителем привода.
а классических «Жигулях» на первый взгляд тоже один Г . днако на самом деле их два, расположенных соосно.
аждый из цилиндров управляет своим
контуром.
ИИ .
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ëıÂÏ‡ ÍÓÌÚÛ Ó‚
«2 ÔÎ˛Ò 2 Ô‡ ‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ»

ëıÂÏ‡ ÍÓÌÚÛ Ó‚
«2 ÔÎ˛Ò 2 ‰Ë‡„ÓÌ‡Î¸ÌÓ»

ëıÂÏ‡ ÍÓÌÚÛ Ó‚
«4 ÔÎ˛Ò 2 Ô‡ ‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ»

ëıÂÏ‡ ÍÓÌÚÛ Ó‚
«3 ÔÎ˛Ò 3 Ô‡ ‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ»

ëıÂÏ‡ ÍÓÌÚÛ Ó‚
«4 ÔÎ˛Ò 4 Ô‡ ‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ»

Схемы разделения
тормозных контуров
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омните маленькие вездеходы « уАЗ»? ак вот, у них два
автономных Г , каждый из которых отвечает за свой контур.
Это истинно независимое решение, выдающее военную «родословную» вездехода. Ведь « уАЗ» – прямой потомок
(транспортера переднего края), армейской машины, предназначенной для оперативной связи и эвакуации раненых.
о вернемся к схеме как таковой. ногие специалисты считают ее неудачной, и вот почему. ри разгерметизации переднего
контура можно врезаться в «корму» впереди стоящего автомобиля из-за недостаточной эффективности задних барабанных
тормозов.
«2 плюс 2» диагонально. В этом случае один контур охватывает передний левый и задний правый тормозные механизмы, а второй – передний правый и задний левый.
акая схема реализована на отечественных переднеприводных автомобилях LADA, а также на многих иномарках. днако экстренное торможение при отказе одного из «диагональных» контуров грозит вызвать занос. Из-за разницы (примерно
в 2 раза) в тормозных моментах переднего дискового и заднего
барабанного тормозов автомобиль может вылететь на встречную полосу. Здесь в критической ситуации многое зависит от
мастерства водителя.
«4 плюс 2» параллельно. В такой схеме первый контур
объединяет тормозные механизмы всех четырех колес, а второй – механизмы только передних колес. оследние, естественно, оборудуются двумя колесными цилиндрами каждый. хема
«4 плюс 2» применяется на «нивах» и является более надежным решением, чем два предыдущих варианта.
«3 плюс 3» и «4 плюс 4» оба параллельно. В схеме
«3 плюс 3» каждый из контуров охватывает два передних
и по одному заднему тормозному механизму. акие схемы
были реализованы на « айках» ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Вариант
«4 плюс 4» (два независимых контура с приводом на все колеса) применяется на правительственных ЗИ ах и «премиальных» иномарках. Эти решения более надежны и, соответственно, более дороги.
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2.4. О «колдунах» и электронике

В

процессе торможения важна возможность регулировки тормозных сил. на осуществляется водителем через тормозную педаль, а также автоматически.
Все знают, что при торможении автомобиль «клюет», увеличивая нагрузку на передних колесах и, соответственно, уменьшая ее на задних. оскольку тормозная сила не должна превышать силу сцепления колеса с дорогой, тормозные силы на
передних колесах во время торможения должны возрастать,
а на задних – падать. ем самым исключается возможность блокировки колес – «юза».
акое перераспределение тормозных сил между осями выполняет регулятор давления, метко прозванный в народе «колдуном». В зависимости от нагрузки на заднюю ось механизм
«колдуна» открывает или закрывает доступ тормозной жидкости в цилиндры тормозных механизмов задних колес. ем самым
обеспечивается максимальное использование силы сцепления
колеса с дорогой и исключается опережающая блокировка колес задней оси.
овременным решением проблемы блокировки является антиблокировочная система (ABS). стати, сегодня ее установка
является обязательной – это записано в равилах № 13 (13 )
ЕЭ
. Большинство отечественных автомобилей ABS пока
не имеют, как и некоторые подержанные иномарки, ввезенные
к нам в начале «нулевых». днако учитывая международные
требования, будем надеяться, что на российских моделях ABS
все же появится в массовом порядке.
А что другие электронные системы, например ESP? Европейский парламент принял постановление об обязательной установке ESP на новые автомобили. огласно документу с ноября
2011 года этой системой активной безопасности должны оснащаться все новые модели легковых и грузовых автомобилей,
регистрируемые в Евросоюзе.
еперь несколько слов о тормозных накладках. есвоевременная смена изношенных накладок может привести к очень
Глава 2. Эти непростые тормоза
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большим неприятностям. тобы их предотвратить,
равила
предусматривают установку электрических или звуковых сигнализаторов износа. роме того, доступ для контроля состояния
фрикционных пар должен быть свободным. а всех автомобилях предусматривается компенсация износа – автоматическая
регулировка зазора между накладкой и контртелом (тормозным
диском или барабаном).
Вот так, если вкратце, развивались тормозные системы под
контролем ЕЭ
. В 1986 году к Женевскому соглашению
присоединилась и наша страна. равила № 13 и № 90 были
приняты в качестве Государственных стандартов
и введены
в действие с 1 июля 2000 года – чем мы хуже Европы? В частности, к обязательным требованиям, предъявляемым к колодкам
дискового тормоза, относятся:
• фрикционные свойства;
• прочность соединения тормозной накладки с каркасом;
• геометрические размеры детали.
этим вопросам мы вернемся в других главах нашего повествования.
И коль мы упомянули стандарты, не забудем и о родном
Г
е 25478–91 – там изложены требования к тормозным системам А , находящимся в эксплуатации. стати, этот стандарт используется при проведении Государственного технического осмотра. И если равила ЕЭ
для рядового
водителя – что-то далекое, эфемерное, то процедура техосмотра – объективная реальность. оэтому полистать указанный
Г
весьма полезно.
стати, о техосмотре. А все ли у нас делается правильно
в процессе этой процедуры? Адекватно ли оцениваются тормоза? б этом мы с Виктором Александровичем околовым рассуждаем в первой части главы 11.
у а что касается цифр, то требования к эффективности торможения представлены в таблицах 2.2 и 2.3. риведенные данные являются тем минимумом, которым должны удовлетворять
современные А .
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2.5. Дисковые, барабанные
аконец-то мы добрались до тормозных механизмов. а современных автомобилях используются как барабанные, так
и дисковые тормоза. Возможны следующие сочетания их типов:
• дисковые на передней оси и дисковые на задней оси (обозначим эту схему Д-Д);
• дисковые на передней оси и барабанные на задней оси (Д-Б);
• барабанные на передней оси и барабанные на задней оси
(Б-Б).
А какие схемы наиболее распространены? режде чем ответить, вспомним: при эксплуатации величина тормозного момента должна оставаться стабильной при всех режимах скоростей, давлений и температур – это аксиома. В 1960-х годах
стало очевидным, что барабанные тормоза не всегда отвечают
предъявляемым требованиям (см. графики на с.60). оэтому
сначала в
А, а затем в Европе стали активно внедрять дисковые тормоза.
Заглянем в 1975 год. же тогда в
А более 90% выпускаемых автомобилей имели дисковые тормоза на обеих осях (Д-Д).
В Европе и Японии картина была такой: схема Д-Д устанавливались на 50%, Д-Б – на 40%, а Б-Б – лишь на 10% автомобилей.
А как выглядело распределение типов тормозов по классам
автомобилей? Вот данные для европейских машин (табл. 2.4).
егодня сочетание Б-Б встречается редко – разве что на
старых автомобилях. Доля Д-Б постепенно сокращается, а Д-Д
возрастает, особенно на автомобилях среднего и высшего
класса. И все же благодаря бюджетным азиатским автомобилям самой распространенной схемой на Евразийском континенте остается Д-Б.
оссия органично вписывается в эту статистику, поскольку
на отечественных автомобилях тоже применяется схема Д-Б.
то касается сочетания Д-Д, в недавнем прошлом его установили на правительственных ЗИ ах. ланировалось внедрение
Д-Д на новой «Волге» ГАЗ-3111, но машина в серию так и не
пошла.
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Класс автомобиля
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Высокий

Более 3,5
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Таблица 2.4.
Распределение
тормозных схем по
классам автомобилей
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2.6. О взаимодействии осей

И

так, сегодня на Евразийском континенте на легковых автомобилях и легких грузовиках наиболее распространена схема Д-Б, т.е. с дисковыми механизмами на передней оси
и барабанными на задней. И дело тут не только в «бюджетности» решения, такая схема рациональна с технической точки
зрения. екрет прост: осям требуется неодинаковая эффективность торможения.
ормозные накладки в схеме Д-Б различны – и по технологии изготовления, и по набору компонентов фрикционной композиции. днако они должны правильно взаимодействовать,
т.е. иметь согласованные фрикционные характеристики.
апомним, что опережающая блокировка колес передней
оси нарушает управляемость автомобиля, а опережающая
блокировка колес задней оси приводит к потере устойчивости,
провоцируя занос и опрокидывание. оэтому эффективность
торможения каждой оси должна находиться в своих рамках –
это и есть основа безопасности.
оэффициент трения зависит от давления между накладкой
и контртелом (диском или барабаном), от скорости и, конечно, от температуры. Здесь более стабильными являются дисковые тормозные механизмы. ни в меньшей степени теряют
эффективность с ростом указанных факторов. роме того, им
не так страшно попадание воды, масла и грязи на поверхности
трения.
А вот накладки барабанных тормозов более капризны. ногие знакомы с ситуацией, когда после форсирования большой
лужи барабанные тормозные механизмы просто-напросто перестают работать.
ри интенсивном пользовании тормозами эффективность
торможения каждой из осей автомобиля изменяется – причем
(внимание!) не пропорционально друг другу. тсюда видно,
сколь легко может быть нарушено правильное взаимодействие передних и задних механизмов в процессе торможения.
И фрикционным накладкам здесь отводится ведущая роль.
Глава 2. Эти непростые тормоза
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2.7. Физика безопасности
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менно тут к нам с Виктором околовым подключился нынешний руководитель Испытательного центра ИИ Виктор арпицкий. Его тоже беспокоила недостаточная осведомленность
российских автомобилистов о роли тормозов. Это естественно:
каждый специалист хочет, чтобы его знания и опыт были полезны человечеству. Иначе зачем работать? И мы продолжили.
рикционная накладка – важнейшая деталь тормозной колодки. сновные ее задачи таковы:
• обеспечение необходимых сил трения в процессе торможения;
• обеспечение стабильности коэффициента трения при изменении скорости вращения тормозного диска и давления
в системе.
Естественное желание изготовителей автомобилей (как,
впрочем, и разработчиков и производителей тормозных накладок) – получение коэффициента трения, близкого к константе при любых условиях эксплуатации. Выполнить это
требование нелегко, о чем свидетельствует весь мировой
опыт. ожно говорить лишь о поиске оптимального сочетания
свойств накладки.
Большинство современных тормозных накладок имеет коэффициент трения 0,35–0,45. очему так? ем плохи значения
0,28 или, положим, 0,55?
первой цифрой все понятно: заниженные фрикционные
свойства приводят к увеличению времени торможения и тормозного пути, что отрицательно сказывается на безопасности.
А хороши ли высокие фрикционные свойства? а первый
взгляд – да. о только на первый. а деле же увеличение коэффициента трения сужает диапазон воздействий на педаль от
начала торможения до блокировки колес. И начинаются неприятности.
удите сами: блокировка приводит к скольжению или юзу.
Это недопустимо как минимум по двум причинам. Во-первых,
ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Ведь
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сцепление колес с дорогой становится одинаковым во всех
направлениях – что в курсовом, что в боковом. Во-вторых,
увеличивается тормозной путь, поскольку сцепление с дорогой при скольжении колес значительно меньше, чем при
качении.
оэтому при высоком коэффициенте трения накладок требуются осторожность в «топтании педали», определенные навыки
вождения и быстрая реакция.
собо опасны дороги, где чередуются участки с хорошим
и плохим сцеплением колеса. апример, асфальт, гололед, асфальт, снег, снова гололед и это тянется на много километров.
Или так: слева асфальт, а справа, ближе к обочине, жидкая
грязь. В подобных ситуациях на машинах без ABS торможение
может привести к потере управляемости и непредсказуемым
последствиям. акие случаи особенно опасны в условиях интенсивного движения с высокой скоростью.

2.8. Закон суров, но это закон!
огда речь идет о безопасности, покупатель имеет право
знать всё. а его стороне следующие законы:
• « защите прав потребителей» – суть ясна из названия;
• « техническом регулировании» – документ, регламентирующий соответствие продукции обязательным требованиям
и ее сертификацию;
• « рекламе» – этот закон не допускает недобросовестной,
недостоверной, неэтичной и заведомо ложной рекламы.
ежду прочим, за нарушение данных законов предусматривается не только гражданско-правовая, но и уголовная ответственность.
родавец-консультант, рекомендующий или намеренно продвигающий чей-то «бренд», по-видимому, о таких
законах просто не знает. Или не понимает, какая на нем лежит
ответственность.
ем временем, по зарубежным данным, половина дорожно-транспортных происшествий вызвана неисправностями
Глава 2. Эти непростые тормоза
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автомобиля. А российская статистика грешит неточностями:
разбирательства аварий чаще всего заканчиваются вердиктом
«не справился с управлением». Если же тщательно проанализировать причины Д , то лидировать будут дефекты тормозной
системы. Вот почему так важно правильно выбрать тормозные
колодки. о некоторые
И вместо помощи запутывают потребителя. б этом – в следующем разделе.

2.9. «Тормозные» публикации
ои собеседники, главные испытатели ИИ Виктор околов и Виктор арпицкий остро переживают, когда в
И
даются неквалифицированные оценки свойств тормозных
колодок. И дело не только в профессиональном самолюбии.
юбительский подход к тормозам недопустим, он таит в себе
смертельную опасность.
В середине «нулевых» было такое поветрие – все кому не
лень писали о так называемых «независимых испытаниях»
запчастей, расходных материалов и прочих жизненно необходимых автомобилю вещей. амодельные «методики», фривольное толкование результатов «тестирований» – польза от
этого была сомнительная, а вред получался огромный.
словия работы тормозных колодок весьма и весьма разнообразны. тобы убедиться в этом, достаточно взглянуть
в таблицу требований равил ЕЭ
. оэтому при создании
фрикционных деталей приходится решать множество интересных и сложных задач. о главная цель разработчиков остается
неизменной – это обеспечение максимальной эффективности
торможения и безопасности автомобиля.
ехнические требования к фрикционным изделиям можно
разбить на две группы.
первой относятся характеристики
полимерного композита: зависимость коэффициента трения от
скорости, давления и температуры; прочностные показатели;
агрессивность к контртелу (тормозному диску или барабану);
коррозионная стойкость, износостойкость и некоторые другие
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свойства, определяемые, в частности, заказчиками – автомобильными заводами.
о второй группе относятся требования к потребительским
характеристикам, основанные на мощной юридической платформе. Давайте кратко ознакомимся с ней – зачем, станет ясно
после нескольких абзацев.
ормозные изделия подлежат обязательной сертификации
на основе испытаний в аккредитованной лаборатории. у а сам
сертификат выдается органом по сертификации – также специально аккредитованным. И еще: основанием для внедрения
новых тормозных изделий являются положительные результаты испытаний по известным нам «девяностым» равилам ЕЭ
(см. таблицы на с. 66–67).
А теперь – вывод из сказанного, простой и ясный: рекомендации по использованию тормозных колодок на основе какихлибо доморощенных методик и, тем более, исходящие от неаккредитованных организаций, являются ЕЗА
Ы И.
роме того, уместно напомнить: наряду с равилами ЕЭ
и Г
ами в оссии действуют законы « защите прав
потребителей», « техническом регламенте» и « рекламе».
днако наша солидная нормативная база нередко просто-напросто игнорируется. И не только «пиратами», выпускающими
и продвигающими на рынок «левые» колодки. егодня в один
ряд с ними становятся вполне легальные средства массовой
информации.
ак, в редакции одного популярного издания решили «помочь» водителям в подборе надежных тормозных колодок.
Весной 2002 года новоявленные испытатели опубликовали
«супертест» 17 комплектов различных колодок дисковых тормозов, а осенью 2003-го – 14 комплектов колодок барабанных
тормозов. то удивило нас в этих статьях?
Во-первых, при закупке тормозных колодок не проверялось наличие сертификата (т.е. законности их присутствия на
рынке), а также не гарантировалось соответствие указанной
маркировке. ак какие же это были колодки – настоящие или
поддельные?
Глава 2. Эти непростые тормоза
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45,65 (90)**
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45
65, 100 (135)**

‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓÚ‚.
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Á‡ÏÂ‰Î. 5 Ï/Ò2
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Таблица 2.5.
Требования
к тормозным
накладкам,
используемым
в качестве запасных
частей по Правилам
№ 90 ЕЭК ООН

5*
3*
á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ ÔË ÌËÁ¯ÂÈ
ÒÍÓÓÒÚË ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òfl
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 15 %
ÓÚ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËfl ÔË ‚˚Ò¯ÂÈ
ÒÍÓÓÒÚË ÔË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÏ
ÛÒËÎËË Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸
íÓ ÊÂ

1.íÓÏÓÁÌ˚Â Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÔÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓÏÓÊÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ è‡‚ËÎ ‹ 13 Öùä ééç (Ú‡·Î. 2).
2. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓÏÓÊÂÌËfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ‰Îfl Í‡Ê‰ÓÈ ÓÒË
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.
*ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÊÂÌËfl ÒÏÂÌÌ˚ı ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ÔË Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ ‰‡‚ÎÂÌËË Ì‡ ÔÂ‰‡ÎË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òfl ÓÚ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓÏÓÊÂÌËfl ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 15%.
**ÑÎfl Äíë, „‰Â V max ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 150 ÍÏ/˜.
3.åÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
3.1. èÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ò‰‚Ë„ ÚÓÏÓÁÌÓÈ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé 6312:
– ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚˚ı ÚÓÏÓÁÓ‚ — 250 H/ÒÏ2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
– ‰Îfl ·‡‡·‡ÌÌ˚ı ÚÓÏÓÁÓ‚ — 100 H/ÒÏ2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ.
3.2. ëÊËÏ‡ÂÏÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÁÌÓÈ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé 6310, %, ÌÂ ·ÓÎÂÂ:
– ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚˚ı ÚÓÏÓÁÓ‚ — 2 ÔË 20 Óë, 5 ÔË 400 Óë
– ‰Îfl ·‡‡·‡ÌÌ˚ı ÚÓÏÓÁÓ‚ — 2 ÔË 20 Óë, 4 ÔË 200 Óë

Á‡‰ÌÂÈ ÓÒË

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÚÓÏÓÊÂÌËfl, Ï/Ò2
ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÓÒË
Á‡‰ÌÂÈ ÓÒË
óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ÒÍÓÓÒÚË
ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÓÒË

ùÚ‡Ô

ç‡„ÛÁÓ˜Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚
ëÍÓÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡
ìÒËÎËÂ Ì‡ Ó„‡ÌÂ
ÚÓÏÓÊÂÌËfl, ÍÏ/˜
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í„, ÌÂ ·ÓÎÂÂ
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Таблица 2.6. Нормативы эффективности и нагрузочные параметры
торможения легковых автомобилей по Правилам № 13 ЕЭК ООН

* Ç ÒÍÓ·Í‡ı ÛÍ‡Á‡Ì‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ ÔË ÚÓÏÓÊÂÌËË Ò ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ.
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÚËÔ‡ 0 Ò ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ „ÛÊÂÌÓÏ Äíë, ‡ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÚËÔ‡ 0
Ò ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl Í‡Í Ì‡ „ÛÊÂÌÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ ÔÓÓÊÌÂÏ Äíë.

‚ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ, Ï/Ò2

ëËÒÚÂÏ‡ ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡,
Ï/Ò2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ëËÒÚÂÏ‡ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡,
ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‚ ÒÚ‡ÚËÍÂ, % (ÔÓ‰˙ÂÏ, ÛÍÎÓÌ)

ÚËÔ 1: ÔÓÚÂfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
(Ì‡„Â‚)

ëËÒÚÂÏ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ÚÓÏÓÁ‡,
Ï/Ò2, ÌÂ ÏÂÌÂÂ:
ÚËÔ 0 (ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÚÓÏÓÁ‡)

íÓÏÓÁÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡

ç‡„ÛÁÓ˜Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚
ëÍÓÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡
ìÒËÎËÂ Ì‡ Ó„‡ÌÂ
ÚÓÏÓÊÂÌËfl, ÍÏ/˜
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í„, ÌÂ ·ÓÎÂÂ

12 (Ò ÔËˆÂÔÓÏ)
18 (·ÂÁ ÔËˆÂÔ‡)
1,5

4,64 Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ
60 % ÓÚ ‚ÂÎË˜ËÌ˚,
Á‡Â„ËÒÚ. ÔË
ËÒÔ˚Ú‡ÌËË ÚËÔ‡ 0
2,9

5,8 (5,0)*

çÓÏ‡ÚË‚˚
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË

Во-вторых, при оценке качества колодок редакция вооружилась методикой испытаний, которая давно и безнадежно
устарела.
В-третьих, критерий оценки в «супертесте» оказался более чем оригинален: «чем больше коэффициент трения, тем
лучше». А ведь на самом-то деле он, коэффициент, должен
лежать в строго определенном «коридоре», – но авторам
«супертеста» читать равила ЕЭ
недосуг.
В результате колодки, имеющие отклонение в пределах европейских норм ±15%, оказались аутсайдерами (!)
и не были рекомендованы к использованию. А вот колодки с нарушением норматива, а именно с превышением его
в 2–4 раза, попали в лидеры (!), заняв почетные места под
заголовком « аш выбор».
одобные выводы и рекомендации относятся к недостоверной рекламе. е имея необходимых инженерных знаний,
испытав продукцию неизвестного производителя (да еще не
по тем методикам!), пренебрегая 15%-ным ограничением
разброса фрикционных свойств, редакция вопреки существующему законодательству взяла на себя смелость давать
рекомендации: какие колодки можно использовать, а какие
нельзя. то может поручиться, что пресловутый «наш выбор» не возымел печальных последствий?
о если в популярной автомобильной газете «хотели как
лучше», то в не менее известном журнале осенью 2003 года
явно задались целью продвижения колодок конкретного
производителя.
Все здесь было, как в предыдущем случае: выбор образцов и неадекватной методики, отсутствие прав на проведение испытаний и выдачу рекомендаций. оэтому не будем
повторяться, а перейдем к изучению результатов – тем более что они получились весьма показательными.
ормозные колодки из композита ИИ -240, поставляемые на конвейерную комплектацию переднеприводных автомобилей ВАЗ, были редакцией забракованы и, по их выражению, «выброшены» из-за якобы низкой эффективности
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торможения и растрескивания поверхности трения. В то же
время колодки из краины привели авторов статьи в восторг.
ы с Виктором Александровичем околовым проанализировали результаты испытаний, и не просто удивились – поразились выводам той статьи! ри температуре 100–150 ° ,
при которой совершается основная масса торможений,
и больших скоростях колодки из композита ИИ -240 значительно превосходят все испытанные образцы. А украинского
соседа они опережают почти в 2 раза! екрет прост: полученные данные следовало привести «к общему знаменателю», т.е. к одинаковому усилию на педали! Экзаменаторы
почему-то этого не сделали.
то касается испытаний при повышенных температурах,
то, как показал наш расчет по мощности трения, колодки
были просто-напросто… сожжены.
удите сами: установленные в Европе и в оссии требования предусматривают
нагрев тормоза в процессе 15 подтормаживаний со 120 до
60 км/ч при замедлении 3 м/с 2, а вовсе не 30 торможений со
100 км/ч до полной остановки при максимальном замедлении, как это захотелось авторам «теста».
А тормозного пути в 40 м на украинских колодках быть
вообще не могло, «потому что не могло быть никогда».
днако в отличие от героя чеховского рассказа мы готовы обос новать свою точку зрения. Все просто: при такой
эффективности торможения автомобиль должен иметь замедление более 12 м/с 2, в то время как после 8 м/с 2 колеса
переходят на «юз».
Авторам «теста» неведомо, что колодки из композита
ИИ -240 испытаны в соответствии с равилами № 13 ЕЭ
аккредитованными организациями и более 10 лет поставляются на конвейер АВ ВАЗа. то они прошли омологацию во ранции в составе автомобиля ВАЗ-2110 и могут
эксплуатироваться в Западной Европе. А вот колодки, приведшие «испытателей» в восторг, были забракованы специалистами АВ ВАЗа при заводских испытаниях.
Глава 2. Эти непростые тормоза
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то тут сказать? Да все то же: описанные подходы к оценке
тормозных свойств автомобилей чреваты серьезными последствиями – раз; они противоречат абсолютно всем нормативным
документам, действующим в Западной Европе и в нашей стране, – два. А потому, как говорил герой популярного фильма, за
державу обидно.
о это еще не все. аряду с известными российскими и иностранными производителями тормозных колодок на рынке
широко представлены так называемые «перепаковщики».
Это маркетинговые фирмы, которые размещают заказ «на
стороне», а затем выводят на рынок продукт под собственным «брендом».
паковки красивые, яркие. о что интересно: информация
о производителе, как правило, отсутствует. Иногда мелким
шрифтом стыдливо указывается «страна-изготовитель». Зато
сам «бренд» продвигается изо всех сил – в печати, эфире,
торговых центрах. « ерепаковщики» используют броские названия с привлекательными и легко читаемыми иностранными
словами – например, MASTER или SPORT, или еще что-нибудь
в таком роде.
ы не утверждаем, что все «перепакованные» изделия
плохи. Вы нам расскажите, чем они замечательны? Вряд ли
продавцы смогут вразумительно ответить на данный вопрос.
В лучшем случае сошлются на упомянутые «тормозные» публикации – и получится замкнутый круг. А покупателю нужна
обоснованная и квалифицированная оценка предлагаемых
колодок. Это же не магнитола, не коврики, не шампунь автомобильный. Это тормозные колодки, ценой которых может
стать чья-то жизнь.

2.10. Испытания:
лабораторные, стендовые, дорожные

В

первой главе говорилось о выпуске ИИ широкого ассортимента тормозных колодок для иномарок. аверняка най-
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дутся желающие спросить: а имеет ли право российский производитель фрикционных изделий выпускать тормозные колодки
для той или иной иномарки? Или он согласовывает свои технологии с производителем автомобилей и получает его одобрение? твечаем коротко: право имеет, технологии не согласовывает и никаких одобрений не получает. отому как ничего
такого делать не обязан.
А теперь разберемся, почему. Еще раз вспомним равила № 13 ЕЭ
– международный кодекс, регламентирующий характеристики автотранспортных средств категорий , N
и
в отношении торможения. Именно эти равила применяют
при первичном утверждении транспортных средств. ни наиболее всесторонне и глубоко анализируют поведение каждого отдельного компонента системы торможения, их взаимодействие
и эффективность тормозной системы в целом. ри этом используются различные методы, включая дорожные испытания автомобиля.
Этот солидный документ, объемом более 100 страниц, содержит риложение 15, в котором говорится, что (цитируем)«метод
испытаний на инерционном динамометрическом стенде может
применяться в случае изменения типа ранее утвержденного
транспортного средства в результате установки тормозных накладок нового типа».
Идентичная формулировка содержится в равилах № 13
ЕЭ
– документе, отдельно регламентирующем утверждение характеристик тормозных систем легковых автомобилей.
казанными равилами вводится показатель, суть которого такова: разница между характеристиками оригинальной
накладки и накладки для запчастей должна быть в пределах
±15%. Эффективность торможения для разных режимов определяется в натурном узле.
Еще раз, просьба читать внимательно! Это международный
норматив, утвержденный Единой экономической комиссией
. И все автомобильные «гранды», желающие работать
на международном рынке, равила ЕЭ
подписали. оэтому никаких дополнительных согласований ни с Opel, ни
Глава 2. Эти непростые тормоза
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с Volvo, ни (страшно сказать!) с BMW не требуется. Все уже
согласовано на уровне ЕЭ
.
А производитель фрикционных накладок и колодок поступает так. риобретает партию оригинальных изделий зарубежного производства. нимает на стенде все требуемые
характеристики. Заносит их в компьютер.
отом создает
фрикционную смесь, изготавливает накладки, испытывает на
стенде; если надо – вносит коррективы в рецептуру, опять
изготавливает накладки, снова испытывает на стенде… ложившись в разброс ±15%, заявляет: вот абсолютно законная
тормозная колодка для иностранного автомобиля такого-то.
риведем пример одной из методик для испытаний колодок
дискового тормоза. на, может, и устарела, зато весьма наглядна. А главное – напрямую связана с реалиями эксплуатации. тнесемся к ней как к учебному пособию (см. графики
на с. 74–75).
Если говорить предметно, по данной методике определяются следующие характеристики:
• зависимость коэффициента трения от давления (усилия на
педали) при торможении со скорости 100 км/ч и температуре 100 °C (графики 1 и 6);
• зависимость коэффициента трения от скорости при давлении 50 кг/см2 и температуре 100 °C (графики 2 и 7);
• зависимость коэффициента трения от температуры при
скорости 100 км/ч и давлении 50 кг/см2 (графики 3 и 8).
итатель может спросить: а в чем разница между графиками 1 и 6, 2 и 7, 3 и 8? А вот в чем. В испытания включен
так называемый режим Fade, предусматривающий два цикла
по 25 торможений, по 45 с каждое. В процессе замеряется изменение коэффициента трения при давлении 50 кг/см 2
в диапазоне снижения скорости от 100 до 50 км/ч. о сути,
это имитация спуска по горной дороге с частыми торможениями, т.е. обыгрывание жизненно важной ситуации (графики 4 и 9).
Графики 1, 2, 3 относятся к испытаниям, проводимым до режима Fade, а 6, 7 и 8 – после него. оэтому три последние
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зависимости называют «повтором» или «восстанавливаемостью
колодки» – эти термины говорят сами за себя.
А теперь самое главное: эталонные кривые, показанные на
рис. 1–8, автозавод задает в виде областей, или зон, ограниченных верхним и нижним пределами. Вот в эти-то зоны
и должна вписаться кривая, полученная в результате испытаний. Для дисковых тормозов имеются свои зоны, а для барабанных – свои.
Это была общая информация о доверительных зонах. А теперь – конкретный пример. осмотрим на графики на с. 27,
на которых сравниваются конвейерные фрикционные накладки
известных производителей с накладками ИИ .
а графике 1 показана стабильность тормозного момента
в зависимости от давления, на графике 2 – изменение эффективности торможения (коэффициента трения) на фоне роста
температуры при циклическом торможении.
ривые подтверждают: характеристики отечественных накладок в требуемые ±15% укладываются. ожно сертифицировать. акие испытания проводятся специалистами ИИ регулярно.
А теперь о некоторых тонкостях более подробно. В Испытательном центре ИИ я насчитал более 50 единиц оборудования для тестирования и контроля фрикционных изделий. реди
них – стенды с натурными узлами, в которых «экзаменуются»
колодки дисковых и барабанных тормозов. ричем любые: от
« ки» до « амАЗа», от мотоцикла до трактора.
В разделе 2.9 мы говорили о «тормозных» публикациях. Интерес к тормозной теме велик. И журналы ее обожают. о и дело
проводят так называемые «независимые испытания», нередко
по самодельным методикам. А потом публикуют «редакционное
мнение»: вот эти колодки плохие, а вот эти – класс! екомендуем, ребята! И читатели несутся в магазины…
о журналисты забывают, что не могут они тормозные колодки испытывать, а потом – «рекомендовать» или «не рекомендовать». раво на испытания тех или иных тормозных изделий дает Госстандарт оссии. И не всем подряд, а специально
Глава 2. Эти непростые тормоза
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аккредитованным
организациям.
Вот
у А И такое право есть. И у Дмитровского полигона есть. А у журналов – нет. Вот
озвучивать результаты испытаний – пожалуйста, а рядиться испытателями – ни-ни.
В свое время решением Госстандарта
на базе А « ИИ » был создан ежгосударственный технический комитет по
стандартизации. фициальное название
этого органа –
73 «Асбестовые и безасбестовые фрикционные, уплотнительные, теплоизоляционные материалы и изделия». За время своего существования
комитет разработал девять стандартов:
семь государственных и два отраслевых.
ак что ИИ , кроме всего прочего, был
и законодателем.
А еще на предприятии функционировал
аккредитованный Испытательный центр.
о прежде чем продолжить, напомню: согласно равилам ЕЭ
при исследовании характеристик тормозных изделий
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проводятся три вида испытаний (для наглядности перечисляю их в столбик):
• лабораторные;
• стендовые;
• дорожные.
ак вы думаете, какие из испытаний самые важные? Если ответите «дорожные»,
то ошибетесь, читатель. Ибо правильный
ответ таков: и лабораторные, и стендовые, и дорожные. Все самые важные.
А с другой стороны, что делать читателю, если культ дорожных испытаний
буквально вдалбливается в его голову.
И кем? онечно же, «акулами пера». Вот
толстый журнал сообщает: «…говоря об
истине в последней инстанции, меньше
всего думаешь об испытательной лаборатории. акая бы хорошая она ни была, но
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Инерционный стенд
для испытаний
колодок дискового
тормоза

черки новейшей истории

Инерционный стенд
для испытаний
колодок барабанного
тормоза

всех дорожных нюансов все равно не учтет. А их множество: песок, соль, реальное состояние автомобиля и, конечно же,
класс водителя…».
Вот оно как! аборатория не учтет,
а дорога, значит, все расставит по местам.
А если взглянуть на дорожные испытания
«с точностью до наоборот»? ухая дорога – один результат. оль да влага – другой. овые шины – третий результат. Изношенный протектор – четвертый. юфты
в подвеске – пятый. пытный водитель –
шестой. естабильное усилие на педали
(ну устал водитель-испытатель!) – седьмой.
женой поругался – восьмой. Боковой или встречный ветер, пыль, перепады температуры, дефекты дорожного
полотна, сбои контрольной аппаратуры

Глава 2. Эти непростые тормоза
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от тряски… И так далее, вариантов несть числа. И все с разными результатами.
Вдумаемся: можно ли тут говорить о В
ИЗВ ДИ
И
результатов? А без таковой – как признать эксперимент исчерпывающим?
Иное дело – стендовые испытания в натурных узлах. словия
стабильные, аппаратура стационарная, от погоды ничего не зависит («экзамены» проводятся в помещении), влияние человеческого фактора – нулевое. А в итоге воспроизводимость – идеальная. Два, три, двадцать комплектов колодок одной и той же
марки будут давать идентичные результаты. Вот они, свойства
изделия – как на ладони.
апомним, что равила № 90 ЕЭ
регламентируют поставку тормозных колодок в запчасти. онвейерные колодки,
т.е. идущие на комплектацию автомобилей, прошли все «круги
ада», среди которых и стендовые, и дорожные испытания. арактеристики колодок, идущих в запчасти, должны отличаться
от свойств оригинальных «коллег» не более чем на 15%. тенд
помогает попасть в этот диапазон с минимальными временными
и материальными затратами – ведь стендовые испытания на порядок дешевле дорожных и занимают намного меньше времени.
роме того, на дороге невозможно полностью устранить влияние взаимодействия задних и передних тормозов, а на стенде
это делается без особых проблем.
то именно определяют на стендах в натурных узлах – дисковых и барабанных? ы уже говорили, но повторим: эффективность торможения, т.е. ускорение со знаком «минус». Эта
характеристика зависит от многих факторов: от изменения давления (усилия на педали), от скорости, от температуры. Есть
еще одно важное испытание – восстанавливаемость эффективности торможения после нагрева.
А с чем сравниваются полученные результаты?
эталонными кривыми, которые задает заказчик – автозавод. Эти кривые
ограничивают на координатной сетке области, называемые «зонами» – о них рассказывалось выше. Вот в них, в эти «зоны»,
и должна вписаться полученная на стенде кривая.
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В Испытательном
центре ТИИР имеются
два стенда фирмы
Schenck. Данное оборудование позволяет
проводить фрикционно-износные испытания колодок и накладок по методикам
AK-Master, AMS, Block
Weartests. Эти методики используют все
мировые автопроизводители

онятно, что существуют формулы для
пересчета эффективности торможения
в коэффициент трения. Вышел коэффициент трения за «зону» – колодка бракуется. Вот почему так важна сертификация
запчастей: она гарантирует «попадание»
фрикционных характеристик в заданный
автозаводом диапазон.
писанное выше – далеко не все, что
можно делать на стендах. ребования
к тормозам непрерывно растут, и сотрудники ИИ узнают о новых веяниях едва
ли не первыми. акая уж у них работа.
апример, действующие правила испытаний предписывают осуществлять
торможение со 160 км/ч, а на Западе эту
цифру собираются увеличить до 250 км/ч.
Используя стенд, эти испытания можно
проводить с большей информативностью,
оперативностью и безопасностью, чем
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в дорожных условиях. оэтому не удивительно, что конструкции современных
стендов развиваются «в скоростном направлении».
тенды оборудуются приточной вентиляцией, моделирующей дорожный обдув
тормозов. Воздушный поток послушен
испытателю: он регулируется по любому
наперед заданному закону. Более того:
натурный узел даже можно дозированно
поливать солевым раствором и изучать его
влияние на тормозные характеристики.
Для оценки комфортности торможения необходимо обеспечить постоянство
тормозного момента. о это вовсе не означает постоянного усилия на педали.
а дороге постоянства момента добиться проблематично, а на стенде – пожалуйста.
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Пресс для испытаний
накладки на отрыв
от каркаса. Это
один из ключевых
показателей
безопасности
колодки

черки новейшей истории

Отрыв должен
происходить «по
массе», но ни в коем
случае по плоскости
прилегания
к каркасу. В нашем
случае всё в порядке

А пресловутый писк колодок? т него
пытаются избавиться многие производители, но не всем это удается. И стенд
оказывает поистине неоценимую помощь,
позволяя отследить шумы и вибрации.
Или вот не совсем обычный пример. а
специальных, оборудованных электроникой стендах проверяется важнейшая
характеристика фрикционной накладки –
сжимаемость. Здесь нужна цикличность:
нагрузили – отпустили, нагрузили – отпустили…
ромедление недопустимо –
и вот тут-то и выручает электронное
управление. Данный метод имеется в ISO
6310:2001, но в Г
пока не вошел. отрудники ИИ занимаются подготовкой
его «прописки» в российском стандарте.
тендовые
испытания
позволяют
контролировать процесс производства
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колодок – результаты замеров сразу сигнализируют о тех или
иных отклонениях технологического процесса.
е зря же ИИ получил право ставить на свои изделия знак
«Е», означающий европейское качество деталей. Это стало возможным благодаря обширному арсеналу испытательных стендов и другого оборудования.
о вернемся к дилемме «стенд – дорога». Да собственно,
и дилеммы-то никакой нет. ора понять: дорожные, стендовые
и лабораторные испытания органично дополняют и обогащают
друг друга. И говорить о приоритетах тех или иных «экзаменов» не следует. Для полноты картины необходимы и стенд,
и дорога. И равила ЕЭ
, перекочевавшие в наш родной
Г
, закрепляют это положение законодательно.
В заключение позвольте повторить старый как мир совет:
приобретайте только сертифицированные тормозные колодки. А журналы читайте с пониманием. е верьте фразам типа
«чем коэффициент трения больше, тем лучше». Завышенный
коэффициент приведет к юзу. Заниженный – к проскальзыванию контртела (тормозного диска или барабана). оэтому место
коэффициента трения – в «зоне», очерченной производителем
автомобиля. За ее пределами он вне закона. И правильно, поскольку все мы хотим жить долго и счастливо.

2.11. Что заботит автозаводы?

В

иктор арпицкий мне сказал: ни один автозавод не примет
тормозную колодку на комплектацию без точного знания ее
поведения под воздействием рядовых и экстремальных нагрузок. А знание это добывается комплексом длительных испытаний:
• образцов фрикционного материала, из которого изготавливается накладка;
• собственно колодок в натурных тормозных механизмах на
специальных стендах;
• всей тормозной системы в целом на автомобиле.
82

ИИ .

черки новейшей истории

Для каждого вида испытаний установлены нормативы в виде
графиков и таблиц. Эти показатели зафиксированы в « ормативно-технической документации на изделие». ак гарантируется безопасность транспортного средства.
А теперь главное. писанный «заводской» подход охватывает лишь два сегмента рынка: во-первых, изделия для конвейера (комплектующие); во-вторых – продукцию официальных поставщиков запасных частей.
Иными словами, рынок сменных тормозных колодок и накладок пока что «сам себе хозяин». едолго осталось ему хозяйничать. В ближайшее время грядут изменения для всех(!) поставщиков фрикционных изделий. б этом – далее.

2.12. К цивилизованному рынку
олько что я сказал – в ближайшее время… Эти строки были
написаны в 2006 году. огда ехнический регламент аможенного союза «
безопасности колесных транспортных
средств» существовал только в проекте. И назывался документ
иначе – « требованиях к конструктивной безопасности автотранспортных средств». о производители тормозных изделий
возлагали на него немалые надежды – именно в смысле движения к цивилизованному рынку. б этом мы долго толковали
с Виктором арпицким. ерминологию и названия документов
сохраним сообразно времени беседы.
Законы, говорил Виктор еонидович, непрерывно изменяются, расширяются, дополняются, и это хорошо. Есть у нас едеральный закон « техническом регулировании». В его рамках
вышел проект ехнического регламента с многообещающим названием « требованиях к конструктивной безопасности автотранспортных средств».
уть нововведения в том, что теперь детали и узлы тормозной системы, сменные тормозные накладки должны не просто проходить процедуру подтверждения соответствия, т.е.
получения сертификата, но и (цитируем) «изготавливаться
Глава 2. Эти непростые тормоза
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В «нулевые» годы от недобросовестных производителей
и «перепаковщиков» больше всех страдали владельцы «ВАЗов»
«десятого» семейства и коммерческих «ГАЗелей». Это их колодки
отказывались тормозить и даже воспламенялись
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по документации изготовителя транспортных средств или документации изготовителя компонента, согласованной с изготовителем соответствующих транспортных средств».
Вот так: извольте соответствовать требованиям автозаводов. Или требованиям производителей колодок, официально
признанным все теми же автозаводами.
редставляете, какая встряска ждет наши прилавки? И что
станет с колодками, для которых невозможно установить производителя?
олодками, щеголяющими громкими именами
дилеров и «перепаковщиков»?
Интересно, что о существовании многих подобных изделий
автозаводы даже не догадываются! И удивляются, читая на
упаковке, что данные колодки предназначены для их автомобилей. А колодки живут на рынке собственной жизнью, вовсю
рекламируются, приносят хорошую прибыль, одновременно
создавая проблемы зарекомендовавшим себя производителям и провоцируя дорожно-транспортные происшествия.
помянутый проект технического регламента должен был
ударить и по контрафакту, т.е. незаконному использованию
чужого товарного знака или интеллектуальной собственности. И по некачественным изделиям, ввозимым из-за границы.
В печати (см. « отребитель Автодела», № 2/2005) уже давалась отрицательная, если не сказать убийственная, характеристика колодкам Sonatex и Allied Nippon. оследние всесторонне проверялись и в аккредитованном Испытательном
центре А « ИИ ». казалось, что их эффективность почти
на 40% ниже минимально допустимого уровня, установленного производителем автомобиля. А при температурах порядка 400 °C, что вполне реально при движении летом, возможно возгорание деталей тормоза. елестную оценку получили
и колодки широко разрекламированной фирмы Finwhale, которые искрят, дымят и даже воспламеняются.
озже в А « ИИ » проведены испытания дисковых тормозных колодок фирмы Weltake ( итай). Это детали 3302–
3501090, предназначенные для тормозных механизмов
Глава 2. Эти непростые тормоза
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автомобилей «ГАЗ». казалось, что колодки имеют эффективность торможения в 1,5 раза ниже норматива.
писок подобных низкопробных и просто-напросто опасных изделий можно было бы продолжить. о мы надеемся,
что беспределу на рынке автокомпонентов вскоре будет положен конец.
стати, этому должны способствовать и другие положения проекта технического регламента « требованиях к конструктивной безопасности автотранспортных средств».
адо сказать, что производителям оригинальных колодок
опасаться нечего. аибольшие трудности ожидают производителей, не читающих законы, а также перекупщиков.
удите сами: теперь изготовитель автокомпонентов обязан
не только согласовать документацию с автомобильным заводом, но и обеспечить условия для проведения разнообразных
проверок – причем как производства, так и собственно изделий. Интересно, что идентификация продукции может проводиться как у производителя, так и в торговых предприятиях.
жесточится и выдача сертификатов и на изделия, ввозимые
из-за рубежа.
Думается, все сказанное – достаточный повод для выбора именно оригинальных запчастей, в том числе тормозных
колодок. Да, они зачастую дороже, зато их надежность гарантирована. ни одобрены автозаводами и поставляются не
только в запчасти, но и на комплектацию конвейеров. а их
стороне не только официальное одобрение качества, но и постоянно действующий входной контроль при поставках.
Да, надежды были, и вполне обоснованные. днако наряду с наведением порядка ехнический регламент аможенного союза « безопасности колесных транспортных средств»
преподнес и сюрпризы, которых добропорядочные производители не ждали. о обо всем по порядку. главном сюрпризе вы узнаете позже – в главе, посвященной асбесту.
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2.13. Независимые испытания
по просьбе редакции

Ж

урналисты периодически что-либо испытывают: фильтры,
амортизаторы, тормозные колодки… о, как говорилось в
разделе 2.9 « ормозные публикации», делать это надо грамотно – по утвержденным методикам и с привлечением профессионалов. олько тогда результаты испытаний можно считать
достоверными.
акие профессионалы есть во Г
« А И». уда-то мы и
отправились, прихватив с собой несколько комплектов колодок
дискового тормоза производства ИИ . Их ждал инерционный
стенд и пресс для определения усилия отрыва фрикционной накладки от каркаса. б испытаниях колодок дискового тормоза
рассказывают научные сотрудники Г
« А И» ергей Батуров и иколай Вишняков.
– ачнем с того, что наша лаборатория аккредитована остехрегулированием, т.е. официально уполномочена для проведения сертификационных испытаний.
роцедуры испытаний описаны в равилах ЕЭ
№ 90
и № 13, риложение 15. В документах сказано, что эффективность колодок, идущих в запчасти, может отличаться от эффективности оригинальных колодок не более чем на 15%. Иными
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словами, назначается «коридор» с границами ±15%, и если показатели эффективности выходят за эти пределы, то колодка
испытания не выдерживает.
то подразумевается под эффективностью? Для стендовых испытаний это коэффициент трения при взаимодействии
фрикционной накладки с контртелом, т.е.
тормозным диском. Главное требование –
он должен быть стабильным и не выходить за пределы упомянутого коридора.
ут же отметим, что коэффициент трения
может быть пересчитан в момент трения и
тормозной путь автомобиля.
Еще один вид испытаний – это определение прочности соединения накладки с
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Редакция журнала
«АБС-авто» провела
в НАМИ независимые
испытания колодок
ТИИР
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Результаты
подтвердили высокое
качество продукции
ТИИР

металлическим каркасом. роводится на
специальном прессе. орядок проведения испытаний регламентирован Г
6312, а норма такова: давление отрыва
накладки от каркаса должно быть не менее 2,5
а.
осле испытаний протокол передается в рган по сертификации, где колодкам выдается «путевка в жизнь» – сертификат.
Важно знать, что производитель колодок предоставляет пять образцов, четыре
из которых отправляются собственно на
испытания, а один хранится в лаборатории в течение срока действия сертификата. Это необходимо для разрешения
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Разрушенные колодки после определения на специальном
прессе прочности
соединения накладки с каркасом. Эти
изделия испытание
выдержали – отрыв
произошел при давлении более 2,5 МПа
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споров, в том числе и судебных, если
вдруг сертифицированная колодка станет
причиной Д . И тогда «виновницу» можно сравнить с контрольным образцом и
определить – а та ли это колодка, которая
испытывалась на предмет безопасности?
а этом мы прервем рассказ уважаемых
испытателей и констатируем: колодки
ИИ безупречно прошли все испытания.
Это факт описан в «АБ -авто» № 5/2012.
А мы в следующей главе посмотрим, как
делаются высококачественные колодки.

ИИ .

черки новейшей истории

Глава 3
Дисковая колодка
вчера и сегодня

3.1. Изысканные рецепты
ак гласит фундаментальная Б Э и ее «младшая сестра» Википедия, слово «тормоз» происходит от греч. tоrmos – отверстие для вставки гвоздя, задерживающего вращение колеса
повозки. ак и представляешь себе каких-нибудь древних завоевателей у костра. Жарят быка, амфоры с вином открывают,
мол, сейчас расслабимся, – а тут начальник: « ак, ребята… А вы
боевые колесницы на tоrmos поставили? А ну, быстро встали!..».
егодня тормоз ассоциируется прежде всего с тормозными
колодками. оговорим о наиболее распространенных колодках – дисковых.
прощенно, колодка дискового тормоза состоит из каркаса
и фрикционной накладки. Если рассказывать о технологии колодки популярно, всё выглядит легко и просто. А что? риготовил фрикционную смесь, темную массу в виде тяжелого порошка. Вот вам будущая фрикционная накладка.
Вырубил из стального листа фигурную пластину – вот каркас колодки. бработал его «дробеструйкой» для упрочнения
поверхности и пущей адгезии к накладке, нанес адгезионное
покрытие, поместил каркас с фрикционной смесью в прессформу – и в печь ее, в печь! И получилась колодка.
олько простота эта обманчивая. ецептура фрикционной
смеси включает 10, 15 и более ингредиентов, каждый из которых решает собственную задачу. И над их комбинациями день
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Накладка тормозной колодки начинается с правильной рецептуры
фрикционной смеси. Здесь мы видим образцы основной композиции
и подслойной композиции, прилегающей к каркасу колодки

Каркасы будущей колодки. Они обрабатываются на дробеструйной
установке фирмы Leinweber Maschinen GmbH, Австрия. Операция
обеспечивает высокую адгезию фрикционной накладки к каркасу
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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Специальный пресс. Здесь при строго контролируемых температуре
и давлении рождается тормозная колодка

На детали наносится защитное порошковое покрытие
на автоматической линии покраски фирмы Unitec (Великобритания)
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и ночь ломают головы лучшие научно-исследовательские подразделения компаний, выпускающих те самые колодки. Вот об
их трудах и поговорим. И снова моими консультантами будут
специалисты ИИ – ведущего российского предприятия по выпуску фрикционных изделий.
Итак, рецептура. то же в нее входит? аполнители для получения нужного коэффициента трения и обеспечения его стабильности. Ингредиенты для повышения износостойкости. Армирующие компоненты для упрочнения полимерной матрицы.
Этот «скелет» будущей накладки выполняется из комбинаций
различных волокон – кое-что о них мы узнаем в главе 5 «Инновации и экология». А пока заметим: фрикционные композиции,
надежно работающие в широком диапазоне температур, скоростей и давлений, можно получить только при комплексном подходе. И только в специализированной лаборатории.
адежно работающие фрикционные композиции – это не
пустой звук. апример, коэффициент трения колодки должен
оставаться стабильным при росте температуры.
сожалению,
это получается не у всех производителей – иногда по незнанию, иногда в погоне за быстрой прибылью, но чаще по двум
причинам одновременно.
В Испытательном центре ИИ протестировали обычные
«рыночные» колодки из краины. И что оказалось? В холодном состоянии они еще тормозили, но разогревшись до 500 ° ,
превратились из фрикционных деталей в… антифрикционные!
И такие результаты не единичны. колько протоколов « е
справился с управлением», сколько трагических Д
породили антифрикционные изделия?
Для справки: антифрикционными считаются изделия, коэффициент трения у которых меньше 0,2. В то время как у колодки для усредненного легкового автомобиля он лежит в диапазоне 0,35–0,45.
днако нельзя считать, что чем коэффициент трения больше,
тем лучше. И мы об этом уже писали. Излишне эффективные
тормоза будут провоцировать «прихватывание» колодок. Если
на машине нет ABS, это приведет к юзу. А если система есть,
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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она будет срабатывать при малейшем нажатии на тормозную
педаль. отите все время тормозить «с трясучкой» на руле?
ет, конечно. учше купить «правильные» колодки, у которых
величина коэффициента трения и его стабильность отвечают
требованиям производителя автомобиля.

3.2. Позывные рынка

В

декабре 2009 года редакция журнала «АБ -авто» анонсировала новый цикл статей. азвание говорило само за себя:
«Автокомпоненты и запчасти». Важность темы сомнению не
подлежала: в условиях старения автомобильного парка (а при
падении продаж в кризисы это неизбежно) обслуживание и ремонт становятся все более актуальными.
то делать автовладельцу после окончания гарантии на автомобиль? До кризиса все было просто: кончилась гарантия,
продаю машину, беру кредит на разницу в стоимости и уезжаю
из салона на новенькой «ласточке». еперь пришлось думать
иначе: еще годика три-четыре покатаюсь на старой, а там видно будет.
Где будет обслуживаться наш автолюбитель? Большая вероятность, что в независимых сервисах – все же цены у дилеров
высоковаты. И какие «расходники» предпочесть, выбор-то на
рынке немалый?
В числе прочих автокомпонентов – фильтров, амортизаторов,
аккумуляторных батарей, деталей кузова – мы решили поговорить и о тормозных колодках. А консультантом выбрали хорошо
известную на рынке компанию ИИ . очему? А потому, что ее
сотрудники быстро реагируют на потребности рынка.
тобы не быть голословными, вернемся в первую главу нашего повествования и вспомним: в середине 1990-х в страну
хлынул поток подержанных иномарок. И тормозные колодки
у них были, мягко говоря, не новые: ни прежний владелец,
ни посредники менять дорогие «расходники» не спешили. Для
продажи автомобиля в оссии и так сойдет.
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Так выглядит колодка до нанесения порошкового покрытия (фото
вверху) и после (фото внизу). Теперь деталь приобрела надежную
анитикоррозионную защиту

Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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Окрашенные детали сразу подаются на маркировку, которая
осуществляется на струйном принтере «Linx» (Великобритания)

Упаковка колодок для вторичного рынка может быть индивидуальной –
с логотипом заказчика. В данном случае это АВТОВАЗ
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А счастливые россияне, новоявленные обладатели старых
Opel, Volkswagen и Mercedes очень скоро убедились: оказывается, колодки на иномарках тоже изнашиваются. И требуют замены. рямо как на «Жигулях» каких-нибудь!
то делать? о данным ИИ , в те годы отечественные производители обеспечивали лишь 5% потребности в таких запчастях. И приходилось водителям покупать либо дорогие импортные изделия, либо дешевые подделки. Вывод напрашивался
сам собой: потребителю необходимы недорогие и качественные тормозные колодки отечественного производства. ынок
посылал позывные: « иша, ниша, ниша…». ИИ услышал их
одним из первых.
В 1998 году сертифицированные колодки ИИ для иномарок
пошли в серию и на рынок запчастей. ерез год номенклатура охватывала более 50 наименований, и уже закладывались
пресс-формы для ее расширения. В конце 2007-го было освоено более 70 наименований колодок дискового тормоза, и работа продолжалась.
егодня ассортимент дисковых колодок для легковых иномарок увеличился до 130 позиций, охватывая немецкие, американские, японские, корейские, итальянские и прочие автомобили.
своены методы борьбы с «писком» колодок – противошумные мастики и пластины. Изделия комплектуют сигнализаторами износа. Все это стало обыденным делом. А уж святая святых, безопасность, основанная на эффективности торможения
и стабильности фрикционных характеристик, – это само собой.
мешно, если бы серийные колодки тормозили неэффективно.
Да еще скрипели при этом…
1990-е остались позади. озывные современного рынка звучат иначе: « омфорт, комфорт, комфорт…». роизводитель колодок, услыхав эти сигналы, должен держать курс не на десятилетний «секонд-хенд», а на сверкающие «трехлетки». а
иномарки, у которых кончился гарантийный период. а машины, выпорхнувшие из-под дилерского крыла, а значит, свободные от обязательств устанавливать дорогие оригинальные колодки. И на новые иномарки тоже – а как иначе?
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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Владельцы таких авто – люди избалованные. ни привыкли
к плавному, как бы незаметному торможению, даже если машина разогналась до 140 км/ч и выше, торможению без рывков,
вибраций и прочих сюрпризов. Вот это мы и называем комфортом.
ак и прежде, ИИ рыночные позывные услышал, задачи
себе поставил и успешно их решает. А многие уже решил. апример, каркасы «иномарочных» колодок теперь поставляют из
Европы. Да-да, оригинальные, «конвейерные». ак и фурнитура – сигнализаторы, противошумные пластины, крепеж. А уж
современные технологии – это само собой. Вот, например…

3.3. О сырье, сжимаемости и термоударе
оответствовать международным нормативам – неукоснительное правило ИИ .
сырью здесь предъявляют жесткие, если не сказать жесточайшие, требования.
роводят
аудиты поставщиков, осуществляют сбор данных по наиболее
важным видам сырья и статистическую обработку накопленной
информации.
А еще проводят морфологический анализ ингредиентов. Это
означает, что поступающее сырье не только подвергают химическому анализу, но и оценивают по форме и размерам частиц,
а также по характеру поверхности. орфологические параметры оказывают существенное влияние на качество тормозных
колодок. Благодаря разработкам ИИ показатель «морфология» был включен в еречень сырья и материалов, подлежащих
входному контролю.
А теперь – об интереснейшей и относительно новой теме
в тормозном деле. дно из ключевых направлений в работе над
современными фрикционными накладками – это исследования
и регламентирование сжимаемости тормозных накладок.
Вряд ли термин «сжимаемость» широко известен водителям.
Да и большинству мастеров сервиса тоже. о это не отменяет его важности. т того, насколько податлива фрикционная
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ТИИР освоил колодки
дискового тормоза и
для грузовых автомобилей, и даже
для карьерных самосвалов. Перед нами
«БелАЗ»

накладка, зависит пауза от момента нажатия на педаль до возникновения необходимого тормозного усилия. ягкая накладка может недопустимо затянуть эту
паузу, слишком жесткая – вызовет нежелательные писки и скрипы при торможении. ужен оптимум.
Зная сжимаемость фрикционного материала, можно прогнозировать скорость
срабатывания тормозного механизма. олучается этакий технологический «рычаг» для управления эксплуатационными
характеристиками колодки. ак вот, специалисты ИИ в новых разработках оптимизировали показатель сжимаемости,
обеспечив плавный ход педали тормоза,
снижение вибрации, отсутствие «писка»
при торможении и т. д.
о это еще не все. правление сжимаемостью сокращают сроки и стоимость разработки новых видов продукции. А в итоге – повышает конкурентоспособность
колодок. роме того, определение сжимаемости на разных стадиях изготовления накладки позволяет отследить:
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• стабильность каждого звена технологической цепочки;
• правильность техпроцесса в целом.
Это подтверждено опытом ведущих зарубежных компаний. А теперь – и практикой ИИ . Для испытаний на сжимаемость
на предприятии имеется стенд Jurid. Изготовитель – немецкая фирма Honeywell
Bremsbealing GmbH.
Еще один интересный пример. овая,
только что «испеченная» колодка тормозит
не так уверенно, как обкатанная. рикционное изделие должно приработаться.
В чем суть приработки в суппорте автомобиля? акладка при трении о тормозной
диск сильно нагревается, в результате чего
происходит термическая стабилизация рабочего слоя фрикционного материала.
И лишь после «термообработки» торможение становится эффективным.
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Стенд Jurid
для определения
сжимаемости
фрикционных
накладок
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Стенд оснащен специальным программным обеспечением – оно и управляет
давлением, и вычисляет деформацию
накладки, и документирует результаты

А можно ли обойтись без обкатки колодок? Все же дело это небезопасное.
ожно, если применить термоудар – высокотемпературную обработку рабочей
поверхности накладки на специальном
оборудовании. то значит высокотемпературную? икакого секрета: 500–600 ° .
Зарубежные производители называют эту
операцию «скорчинг».
ри термоударе наружный слой фрикционной накладки видоизменяется и сразу получает высокие эксплуатационные
характеристики. Это позволяет после
замены колодок эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. роме того,
термоудар повышает комфортность автомобиля за счет увеличения сжимаемости
накладок, а также прививает автомобилю иммунитет от «утренней болезни»
тормозов.
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юбопытно, что в нашей стране термоудар применяли еще в 70-х годах прошлого века. равда, лишь для колодок
правительственного лимузина ЗИ -4105.
И были эти колодки… да, марки « ИИ ».
акой вот факт, а факты вещь упрямая.
Это к вопросу о приоритетах.
А сегодня ИИ для выполнения операции термоудара приобрел оборудование
фирмы Leinweber Maschinen GmbH (Австрия). И теперь вы не найдете вообще
никаких различий между зарубежными
«конвейерными» и «тиировскими» колодками.
о и это еще не все. а предприятии
разработан и внедрен в производство
специальный подслой между каркасом
и фрикционным материалом. н обеспечивает требуемую прочность сое-
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После шлифовки
колодки подвергаются термоудару на
машине от фирмы
Leinweber Maschinen
GmbH (Австрия).
Термоудар сводит
время приработки
новой колодки к минимуму
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Металлический каркас
Термоотверждаемое покрытие
Противошумное покрытие

Композиционный
слой с повышенным
содержанием матрицы
Слой из полимерного
фрикционного композита
Адгезионный слой

Современная колодка
ТИИР – это «сэндвич», многослойная
конструкция. Каждый
слой решает свою
собственную задачу

динения накладки с колодкой во всех
диапазонах рабочих температур тормозного узла.
И тут же очень важное замечание:
материал подслоя обеспечивает необходимый уровень фрикционных свойств
в случае полного износа основного фрикционного материала. онструкция такой
колодки запатентована.
роме того, колодки защищены от
коррозии специальным порошковым полимерным покрытием. но наносится на
изделие автоматически на импортной
линии, смонтированной на заводе ИИ
в 2007 году.
днако в основе инновационной деятельности лежит не только освоение
западных методик, нужны и собственные методические разработки. И они
есть.
ример – созданная А « ИИ » методика оценки стойкости тормозных ко-
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лодок к антигололедным реагентам. Эти испытания и методика их проведения не только успешно применяются самим
предприятием, но и приняты Ford в качестве обязательных
для всех поставщиков фрикционных изделий на заводы компании.
А для особо взыскательных клиентов специалисты ИИ
разработали и внедрили технологию нанесения импортной
противошумной мастики на металлический каркас. ель –
все та же повышенная комфортность в процессе эксплуатации, т. е. гашение шумов и вибрации при торможении. о
о шуме и вибрациях мы еще поговорим особо в специальной главе.

3.4. Работа на рынке
ИИ работает с рынком запчастей, непрерывно изучая конъюнктуру. оставки оптовикам, прилавки магазинов – это
само собой, а есть ли заказы от транспортных предприятий?
казывается, есть. реди московских маршрутных такси появляется все больше практичных и удобных автомобилей Ford
Transit. Эксплуатация у них интенсивная, бесконечные «встал –
поехал». ужны колодки надежные и недорогие. Их поставляют московским водителям с августа 2009 года.
И транспортники етербурга обратились в ИИ с заказом –
им нужны колодки для автобусов Mercedes-Benz Sprinter.
а европейский рынок начаты поставки целой серии различных модификаций колодок. апример, в ехию – угадайте, для каких автомобилей? онечно, для Škoda, причем сразу
на три модели. о дорогам ранции колесят наши автомобили ВАЗ-2110, в суппортах которых установлены колодки ИИ .
И список можно продолжить. Ведь на изделиях ИИ мы видим
букву «Е» в кружочке. А это означает право экспорта продукции в страны ЕЭ .
ак мы знаем, ИИ – поставщик ВАЗа, ГАЗа, АЗа и других
отечественных конвейеров. А есть ли поставки на конвейеры
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автозаводов, собирающих в оссии иномарки? ока нет, и вот
почему.
Большинство таких предприятий применяет поузловую сборку, когда тормозные колодки поступают на конвейер в сборе
с суппортом, диском, шлангами и проч. ак работает, в частности, завод Ford во Всеволожске. Ясно, что там понятие комплектации отличается от принятой на ВАЗе и ГАЗе. И тем не менее
колодка для Ford у ИИ есть. е хуже оригинальной – хоть
сейчас на сборку. ее свойствах можно узнать следующем разделе.
то касается других заводов (в частности, строящихся), то,
как говорится, поживем – увидим. оузловая сборка будет
применяться не везде, тормозные системы некоторых автомобилей станут комплектовать в оссии. И тогда у ИИ появится
шанс стать первым российским поставщиком фрикционных изделий для иностранного сборочного конвейера на территории
нашей страны.

3.5. Ставим оценки качеству
олодки дискового тормоза в цехах ИИ выпускаются на
оборудовании и поточных линиях производства Германии, Италии, Австрии, Великобритании. а предприятии внедрена система компьютерного мониторинга и управления основными
технологическими процессами и система штрихкодирования
сырья и материалов.
Все перечисленное позволяет осуществлять надежный пооперационный контроль, включая не только цеха, но и склады. ем самым влияние человеческого фактора на процесс производства продукции сводится к минимуму. В итоге качество
колодок отвечает международным требованиям безопасности
и равилам ЕЭ
и находится на одном уровне с импортными
аналогами.
А теперь откроем несколько секретов, благодаря которым
достигаются такие результаты.
онятно, что необходимые
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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эксплуатационные свойства тормозной
колодки начинаются с рецептуры фрикционного материала. то принять в качестве исходных требований?
ИИ в качестве таковых берет параметры фрикционного материала от ведущих
зарубежных производителей колодок.
И не просто известных, а поставляющих
тормозные колодки на дилерские станции
для обслуживания автомобилей в гарантийный период. Это как минимум. А как
максимум – снабжающих конвейеры ведущих автопроизводителей.
ценка качества вновь разрабатываемых и серийно выпускаемых изделий по
фрикционно-износным свойствам проводится методом стендовых испытаний. етодики применяются традиционные для
международной практики – это А -Master,
Block Weartests, AMS. Давайте кратко ознакомимся с ними.
етодика AK-Master является наиболее
универсальной.
на позволяет оценить
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Использование специального покрытия
ТИИР-2000 на рабочей поверхности
фрикционной накладки сводит к минимуму
период приработки
колодки и оказывается эффективнее даже
операции термоудара.
Подробнее об этой
инновации – в главе 5
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фрикционно-износные свойства колодок в комплексе, причем
как в холодном состоянии во всем диапазоне эксплуатационных
режимов работы тормоза, так и при нагревах до 500–600 ° .
ак уже говорилось в главе 2, в ИИ имеется стенд фирмы
Schenck для испытаний по этой методике.
Испытания методом Block Weartests дает возможность проанализировать износ колодок при разных сочетаниях нагрузок:
температур от 100 до 350 ° и скоростей начала торможения
от 50 до 180 км/ч (в режимах полного торможения и притормаживания).
собенностью испытаний AMS является оценка поведения колодок в экстремальных условиях, когда температуры
достигают 700 ° и выше. ри этом оцениваются не только
фрикционные свойства, но и характеристики управляемости
торможением, например абсолютный расход тормозной жидкости и его изменение как в статике (до и после нагрева), так
и в динамике.
А теперь опять перейдем к цифрам и фактам – только с их
помощью можно оценивать качество.
еревернем страницу
и посмотрим на графики. Из них видно, что по результатам
сравнительных испытаний в натурном узле автомобиля Ford
Mondeo колодки А « ИИ » не уступают импортному аналогу
и полностью соответствуют требованиям спецификаций FORD
MOTORCRAFT.
Из сравнения кривых следует, что колодки производства
ИИ имеют:
• меньшую потерю эффективности торможения при первом нагреве до 550 ° ;
• хорошую стабильность коэффициента трения на протяжении
всего испытания в целом во всем диапазоне рабочих температур, давлений и скоростей;
• хорошую восстанавливаемость эффективности торможения
после нагревов;
• практически одинаковую с аналогом износостойкость.
Испытания износными блоками показали, что общий износ
колодок ИИ на 17% ниже, чем накладок аналога. уммарный
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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Колодки ТИИР не уступают импортному аналогу и полностью
соответствуют требованиям спецификаций FORD MOTORCRAFT
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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Ассортимент дисковых колодок ТИИР всегда был широк. Это лишь
малая часть демонстрационного стенда, который непрерывно
обновляется
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износ диска при работе с колодками ИИ в 4 раза меньше,
чем при работе с колодками аналога.
ценку качества производимой продукции проводит испытательная лаборатория А
« ИИ », имеющая в своем
арсенале уникальное для оссии оборудование – уже известный читателю прибор для определения сжимаемости
накладки Jurid/Honeywell и испытательный стенд Schenck
Compakt (фирма Schenck Pegasus GmbH). Эта техника позволяет с максимальной достоверностью провести оценку
фрикционно-износных свойств колодок и оценить их соответствие импортному аналогу.
Высокий уровень качества выпускаемой продукции обусловливается еще одним фактором – анализом и контролем
процесса управления производством, причем на всех его стадиях и уровнях. А вот и цифра: в среднем по предприятию
индекс воспроизводимости Cрк ≥ 1,33. ледовательно, все
производственные цепочки и связи стабильны, воспроизводимы и подчинены четкому управлению, что и позволяет
предприятию выпускать продукцию с минимальным уровнем
дефектности.
Вот и получается, что уровень производства и контроля на
заводе ИИ соответствует уровню заводов европейских компаний аналитического профиля. Это неоднократно подтверждено аудитами, проводимыми зарубежными партнерами, такими как Ford, TRW, RDW, Mercedes и др.
ачество выпускаемой предприятием продукции обеспечивается внедренной в 2006 году системой менеджмента качества в автомобилестроении. Ее полное и официальное название – И
/
16949:2002 « истемы менеджмента качества.
собые требования по применению Г
И
9001–2001
в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части». емецкий орган
по сертификации DQS подтвердил соответствие всех служб
и подразделений А « ИИ » этим системам.
роме того, гарантом качества выступает и система экологического
менеджмента,
соответствующая
стандарту
Глава 3. Дисковая колодка вчера и сегодня
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И
14002:2004. А это значит, что дефектная продукция просто не может попасть к потребителю. Да и сама вероятность
ее появления теперь минимальна.
А вот совсем свежие новости. В октябре 2015 года на предприятии проведен ресертификационный аудит на соответствие
требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS16949:2009. Аудит подтвердил соответствие
требованиям указанных международных стандартов. ак и прежде, сертификаты соответствия
выданы емецким обществом сертификации систем управления
DQS (Германия).
аким образом, колодки, разработанные и выпускаемые компанией « ИИ », конкурентоспособны и не уступают лучшим зарубежным аналогам. кажем больше: они предназначены для
современного продвинутого автомобилиста, ценящего безопасность, надежность и комфорт.
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Глава 4
Асбестовая эпопея

4.1. История вопроса
ервым из отечественных фрикционных предприятий с асбестом распрощался именно ИИ . ак говорится, «на все
сто».
апреля 2004 года под этим товарным знаком выпускаются только безасбестовые изделия.
о асбестовая тема оказалась непростой. В ней возникли неожиданные сюжеты и повороты. оэтому пришлось выделить
ее в отдельную главу. И начну я с небольшого исторического
экскурса. Вспомним, как это было – борьба, запреты, апелляции, кампания в прессе… Для начала перенесемся в последние
десятилетия прошлого века.
Жил да был асбест, уникальный природный минерал. н служил человечеству верой и правдой более сотни лет. В строительстве его применяли для производства асбоцементных изделий, в том числе шифера, а в других отраслях – для выработки
асбестового картона, тканей, фрикционных изделий, прокладок, набивок.
оссия оказалась в особом положении – ведь на ее территории расположены самые богатые в мире месторождения асбеста. есколько меньшими природными запасами обладают анада и Южная Африка.
Все было прекрасно, пока в 1970–1980-х годах асбест не объявили канцерогеном. В ряде стран его использование простонапросто запретили. И тут разгорелась настоящая информационная война… Здесь необходимо уточнить некоторые термины.
ривычное слово «асбест» объединяет различные виды силикатных волокон: серпентиновую группу (хризотиловый асбест) и амфиболовую (крокидолит, родусит и др.). В оссии
распространен именно хризотил-асбест, в анаде и Южной Африке – амфиболы. ак вот: за рубежом признали канцерогенами оба вида минерала.
В ответ специалисты Института медицины труда А
заявили,
что большинство зарубежных исследований проводилось с амфиболами либо с хризотилом, содержащим большое количество
амфиболовых примесей. о волокна разных групп ведут себя по116
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разному. о мнению российских медиков, волокна амфиболовой
группы накапливаются в легких, а волокна хризотил-асбеста,
напротив, растворяются и со временем выводятся из организма.
А опасность того или иного вида волокон зависит от времени их
нахождения в легких человека. Значит, делали вывод наши медики, хризотил-асбест менее вреден, чем амфиболы.
ротивники минерала возражали: для человека вреден любой асбест, в том числе и хризотиловый. И предъявляли собственные доказательства, включая медицинскую статистику
и мнения ученых. И противники асбеста победили. Амфиболовые группы во многих странах объявили вне закона. Заодно
запретили и хризотиловый асбест.
онятно, что автомобилестроение в стороне не осталось.
В 1980-е годы в Западной Европе ввели табу на применение асбеста во фрикционных узлах тормозов и сцеплений. Заводы по
производству фрикционных изделий оказались в тяжелом положении, не говоря уж о добытчиках сырья – ведь перестройка
отрасли дело нешуточное.
о, как говорится, «процесс пошел». Евросоюз сказал асбесту решительное «нет!»… еабилитировать асбест
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в оссии, которая стремилась в Европу, оказалось нереально. И перестраиваться пришлось. итатель уже знает, что
первым это сделал ИИ . Давайте посмотрим, как и почему
это произошло.

4.2. Инициатива как залог победы
ервые известия о зарубежных разработках безасбестовых
тормозных накладок появились в 70-е годы прошлого столетия. апомним, что ИИ тогда был отраслевым научно-исследовательским институтом асбестовых технических изделий
и носил имя В ИИА И.
Именно он, институт, разрабатывал рецептуры и технологии
для советских заводов А И, коих насчитывалось более десятка.
ому как не В ИИА И было забеспокоиться: ага, зарубежные
коллеги пробуют работать без асбеста… И кому как не институту следовало заняться прогнозированием: куда приведут эти
эксперименты?
И вот в 1980 году В ИИА И открыл поисковую научно-исследовательскую тему по безасбестовым технологиям. ричем инициативно, без заявок от потребителей и распоряжений свыше.
ак в воду глядели ярославские ученые!
отому что
в 1983 году у института по данной тематике появилась конкретная работа: от АВ ВАЗа поступила заявка на безасбестовые
колодки.
адо сказать, что тольяттинский гигант был самым мобильным из советских автозаводов. н поставлял свои « ады» за
рубеж и был прекрасно осведомлен о начавшихся асбестовых
баталиях. онятно, что экспорт завод хотел сохранить…
Используя собственные наработки по безасбестовым рецептурам, В ИИА И быстро довел дело до практических результатов. же в 1984 году на свет появились первые образцы
фрикционных изделий, выполненных из отечественного безасбестового сырья.
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роизводственной базы институт в то время не имел, поэтому
заказы разместили на двух наших заводах А И – в полном соответствии с действующими тогда отраслевыми порядками.
Вскоре на ВАЗ стали поставлять безасбестовые фрикционные
накладки – как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
слову, от других автомобильных заводов заявок на подобные
изделия в то время не поступало.
В 1986 году наша страна присоединилась к знаменитому Женевскому соглашению 1958 года. ак вы уже знаете, Европейская экономическая комиссия (ЕЭ
) регламентирует характеристики автомобильных тормозных систем двумя документами.
Во-первых, это равила № 13, где содержатся «конвейерные»
требования к тормозам; во-вторых, равила № 90 с требованиями к сменным тормозным накладкам, идущим в запчасти.
А теперь внимание: в 1994 году ЕЭ
внесла в эти равила изменения, запрещающие использование асбеста в тормозных колодках! И если на российском рынке еще можно было
работать по старинке, то ситуация с экспортом обнажилась до
предела: хочешь в Европу – забудь про асбест.
Это хорошенько встряхнуло и автозаводы, и заводы А И.
ое-кто принялся бороться за асбест, и довольно аргументированно. о главное в другом: отечественные производители
фрикционных изделий стали работать над безасбестовыми рецептурами. оняли: жизнь все равно заставит. то же оказался
впереди? у конечно же, В ИИА И, переименованный к тому
времени в А « ИИ ».
охранив интеллектуальный потенциал и научную школу,
и (что важно!) создав собственную производственную базу,
ИИ освоил и внедрил в 1994 году безасбестовые тормозные
изделия на ГАЗе и ИАЗе. В 1996 году предприятие выпустило
тормозные колодки для ВАЗ-2110, а чуть позже – для автомобилей «ЗИ », « рал», « амАЗ», причем уже по заявкам самих
автозаводов.
рошло совсем немного времени, и безасбестовые технологии утвердились в нашей стране окончательно. В 2000 году
Госстандарт
принял
равила ЕЭ
№ 13 и № 90
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в качестве Г
ов. оответственно, сертификация автомобилей с тормозными колодками, содержащими асбест, стала
невозможной.
адо сказать, что к этому времени ИИ и многие наши заводы А И выпускали фрикционные изделия двух видов: асбестовые и безасбестовые. пираясь на собственную научно-техническую базу и опыт 1980–2003 годов, ИИ без особого труда
с 1 апреля 2004 года полностью перешел на безасбестовую
продукцию.
той поры на сырьевые склады предприятия уже
не поступают упаковки с асбестом – только с ингредиентами
его заменителей.

4.3. Что дали безасбестовые технологии?
ИИ поставляет безасбестовую продукцию на конвейеры
АВ ВАЗа, ГАЗа, ЗИ а, амАЗа, «Ижмаш-авто», «Автодизеля», икинского и авловского автобусного заводов. писок можно дополнить объемистым списком не менее известных предприятий, берущих на конвейерную комплектацию
колодки, накладки и кольца сцепления. адо ли напоминать,
что вся продукция отвечает равилам № 13 и № 90 и сертифицирована?
И что важно, понятие «качество» ныне наполнилось новым содержанием. Если в первых разработках В ИИА И
создавались безасбестовые колодки на уровне асбестовых,
то сегодняшние изделия существенно превосходят асбестовые аналоги. оказатели по эффективности, стабильности
и износостойкости находятся на уровне зарубежных образцов, а порой и превосходят их. едаром автомобили «ВАЗ»,
укомплектованные колодками ИИ , прошли омологацию во
ранции.
у хорошо, это ранция, а что у нас? ервыми новинки оценили владельцы маршрутных такси. удите сами: если раньше на микроавтобусе с его напряженными режимами эксплуатации колодки дискового тормоза меняли через 10 тыс. км
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С апреля
2004 года
ТИИР
выпускает
только
безасбестовую
продукцию
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пробега, то теперь – через 20 тыс. км. И пусть безасбестовые
колодки дороже асбестовых, увеличение пробега с лихвой
перекрывает разницу в цене.
тали меньше изнашиваться тормозные диски, барабаны, маховики и нажимные диски сцепления – все, что в трибологии
именуется «контртелом». А это тоже означает увеличение межремонтных пробегов.
Безасбестовые накладки сцепления позволили исключить
вибрации при трогании автомобиля, увеличить плавность движения. ами кольца стали прочнее, заклепки в них можно
«утапливать» глубже. А значит, ресурс узла сцепления по износу ведомого диска увеличивается.
ирокие возможности «конструирования» фрикционной
массы, подбор безасбестовых ингредиентов позволяют, например, получить требуемый коэффициент трения. Возьмем хотя
бы узел сцепления армейского « АЗа». ри движении по бездорожью на сравнительно небольшой площади диска здесь надо
передавать значительный крутящий момент. еперь эта задача
решена на совершенно ином уровне.
А барабанные тормоза грузовых автомобилей? овые технологии и здесь позволили решить немало конструктивных
и эксплуатационных задач. апример, в последние годы в грузовиках « рал» непрерывно наращивалась грузоподъемность,
а тормозной узел оставался прежним. ИИ сделал для него
адекватные безасбестовые тормозные накладки.
Аналогичные примеры можно привести и для автомобилей
« амАЗ». А позже грузовыми накладками ИИ заинтересовался и инский автозавод.
овысилась прочность изделий: теперь при ремонте барабанных колодок не страшен пресловутый человеческий фактор,
например, случайный удар не слишком квалифицированного
клепальщика. акладка уже не треснет.
достижениям ИИ относится и безасбестовая вальцованная лента для изготовления накладок барабанных тормозов.
Всего лишь 11 типоразмеров этой ленты обеспечивают номенклатуру деталей, насчитывающую 148 позиций.
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то сказать в заключение этого раздела? Запомните апрель
2004 года, уважаемые читатели. Именно тогда благодаря ИИ
российский автопром окончательно распрощался с асбестом
в автомобиле.
Да, той весной все выглядело оптимистично и предсказуемо.
исовалась идиллия: все российские заводы А И перейдут на
безасбестовые технологии и начинается честная конкуренция
на внутреннем и внешнем рынке. о история получила неожиданное продолжение…

4.4. Круглый стол
в редакции «АБС-авто»
а самом деле ситуация в оссии получилась весьма любопытной. Избавиться от асбеста некоторым производителям
фрикционных изделий оказалось непросто – больно уж хлопотно, затратно… Да и чисто технически не всегда получается. оэтому некоторые заводы А И пошли на хитрость: выпускают
вроде безасбестовые изделия, но одновременно поставляют на
внутренний рынок и асбестовые. А у них себестоимость гораздо
меньше! И если поставить цену чуть ниже безасбестовых, выгода получатся… правильно, колоссальная! дно плохо – такое
предприятие по европейским меркам не может считаться безасбестовым.
у ладно, «нулевые», такую тактику можно списать на переходный период. ол, поработаем и постепенно избавимся от
асбестовых рецептур. о вот настал год 2011-й. днако наши
заводы А И продолжали выпускать асбестовые колодки. ожно
ли считать эти изделия легитимными? о этой теме в редакции
журнала «АБ -авто» весной 2011 года прошел руглый стол.
В нем приняли участие представители отраслевой науки, испытательных центров и органов по сертификации.
Где гости – там чай, кофе. оэтому редакционную встречу мы
назвали символично – « аепитие с асбестом». одробно о ней
можно прочитать в «АБ -авто» № 5/2011, с. 16–17. А здесь
Глава 4. Асбестовая эпопея
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я приведу выдержки из
той статьи.
В европейских странах, отметили участники
руглого стола, производители тормозных изделий асбест не применяют – это запрещено
равилами ЕЭ
. равила действуют и у нас,
но асбест все равно используется в тормозных
изделиях. огда доходит
до вопроса «почему?»,
производители ссылаются на устаревшие Г
ы,
где о запрете асбеста ничего не говорилось. Да
и вообще, говорят они,
запрет асбеста наносит
российской
экономике
урон – ведь целые отрасли и города живут его
добычей и переработкой.
равы сторонники асбеста или нет?
Асбест – это природный материал, минерал.
ам по себе он не опасен.
Это не ртуть, не токсичное вещество и не радиоактивный материал. Это
камень. н может долго
находиться рядом с человеком и не причинять ему
никакого вреда.
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о есть у асбеста одно свойство, о котором следует поговорить подробнее. юбой асбест, хризотиловый или амфиболовый, имеет волокнистую структуру. И при механическом воздействии распадается на тонкие волокна. В свою очередь, они
распадаются на еще более тонкие, потом на тончайшие и т. д.
Этот процесс называется фибрилляцией. Ее конечный продукт – полые трубки с внутренним диаметром 110–130 ангстрем
и с наружным порядка 260 ангстрем. о есть это наноиглы, по
своей форме и размерам напоминающие хирургические инструменты для генетических операций.
А теперь вернемся к вопросу – правы сторонники асбеста
или нет? Если речь идет о шифере, асбестовом утеплителе, огнестойкой асбестовой ткани, то правы. Здесь асбест никакого
вреда не приносит.
А вот с асбестовыми колодками все гораздо сложнее. роцесс фибрилляции при торможении идет непрерывно. И мириады асбестовых наноигл попадают в воздух, оседая в легких,
пищеводе и других органах людей. И уж как они себя там поведут, вызовут ли генетические изменения или возникновение
злокачественных опухолей, никому не известно.
Именно способность асбеста к фибрилляции инициировала
запрет его использования в странах Евросоюза. стати, заменители асбеста (в частности, базальтовые волокна) фибрилляции не подвержены.
оэтому если говорить о тормозах, то сторонники асбеста не правы абсолютно. Да и из-за чего, собственно, спор?
оссия официально обязалась выполнять равила ЕЭ
еще в 1999 году. А ввод в действие ехнического регламента « безопасности колесных транспортных средств» в сентябре 2010 года фактически и окончательного запретил асбест
в тормозных колодках. И тут заводы, выпускающие асбестовые
колодки, стали сетовать: мы не успеваем перейти на безасбестовые технологии! ак это не успеваете? А что вы делали эти
11 лет? Вы же не вчера узнали о запрете асбеста…
Впрочем, большой беды для этих предприятий мы не усматриваем – все они, так или иначе, освоили безасбестовые
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технологии. Дело за малым – отказаться
от технологий асбестовых.
ельзя идти вперед с повернутой назад
головой. ельзя жить и не ощущать пульса
времени. А время показало: катастрофыто нет. троительные отрасли продолжают использовать асбест, и никто их за это
не преследует. А производители автокомпонентов создали безасбестовые колодки
с гораздо лучшими эксплуатационными
свойствами, чем асбестовые – бесшумные, с огромным ресурсом, сохраняющие
тормозные диски. И пригодные для эксплуатации на территории Евросоюза.
А теперь процитируем мнения участников редакционного руглого стола.
Заведующий Испытательным центром ТИИР, кандидат технических
наук Виктор Карпицкий.
– ехнический регламент « безопасности колесных транспортных средств» –
документ прямого действия.
онечно,
о его введении было известно давно,
и готовиться к нему следовало заранее.

В.Л. Карпицкий: «На
упаковках наших
колодок стоит знак
Е 90, означающий
соответствие
Правилам ЕЭК ООН
№ 90»
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оэтому А « ИИ » еще в 2004 году полностью перешло
на выпуск безасбестовых изделий. ерритория завода свободна
от асбеста – это фактор играет немалую роль при заключении
контрактов с зарубежными партнерами.
роме того, являясь поставщиком сборочных конвейеров,
наше предприятие в добровольном порядке прошло процедуру
утверждения типа фрикционных изделий. Вот уже более шести
лет на упаковках наших колодок стоит знак Е 90, означающий
соответствие равилам ЕЭ
№ 90. о есть перед вами колодка, поставляемая на конвейер. на утверждена официально
и на законных основаниях может идти на рынок запчастей.
Заместитель руководителя органа по сертификации
автомобильных изделий «НАМИ-Фонд», старший научный сотрудник, эксперт Михаил Штучкин.
– акие документы являются основанием для сертификации тормозных колодок и накладок? До вступления в действие
23 сентября 2010 года ехнического регламента « безопасности колесных транспортных средств», утвержденного остановлением равительства
от 10 сентября 2009 года № 720,
сертификация продукции в оссийской едерации проводилась
в соответствии с остановлением равительства
от 1 декабря 2009 года № 982 « б утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
В остановлении равительства
от 1 декабря 2009 года
№ 982 нормативным документом, устанавливающим обязательные требования к «изделиям фрикционным тормозным», являлся Г
50507–93 «Изделия фрикционные тормозные. бщие
технические требования», который не регламентировал состав
фрикционного материала накладок.
В п. 7 риложения 9 ехнического регламента « безопасности колесных транспортных средств» в качестве нормативных документов, содержащих технические требования к тормозным накладкам и колодкам, указаны равила ЕЭ
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М.А. тучкин:
«В Правилах
ЕЭК ООН сказано
однозначно: состав
фрикционного
материала не должен
содержать асбест»

№ 90 (альтернативно: равила ЕЭ
№ 13, равила ЕЭ
№ 13 , равила ЕЭ
№ 78). В равилах сказано
однозначно: состав фрикционного материала не должен содержать асбест.
Директор Испытательного центра продукции автомобилестроения ФГУП «НАМИ», кандидат технических наук
Владимир Волков.
– ак испытатель, имеющий большой опыт тестирования
автокомпонентов, хотел бы отметить следующее. Асбестовые
тормозные колодки и накладки демонстрируют прекрасные
фрикционные свойства. Асбест будто специально создан для
тормозных изделий – он технологичен, прочен, термостоек, обладает отличными армирующими свойствами и к тому же привлекателен экономически. бразно говоря, получается «дешево и сердито». едаром этот материал многие десятилетия
использовали для производства колодок барабанного, а затем
и дискового тормоза.
о, как отметил эксперт
ихаил
тучкин, 23 сентября
2010 года вступил в действие ехнический регламент « безопасности колесных транспортных средств» со списком приложений. В числе этих приложений – равила ЕЭ
, за128
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В.И. Волков:
«В числе
приложений
к Техническому
регламенту –
Правила ЕЭК ООН,
запрещающие
использование
асбеста в рецептуре
фрикционного
материала»

прещающие использование асбеста в рецептуре фрикционного
материала.
ехнический регламент надлежит соблюдать, и любое апеллирование к Г
50507–93 «Изделия фрикционные тормозные. бщие технические требования» после 23 сентября
2010 года является несостоятельным. ак говорится, закон суров, но это закон.

4.5. Размышления после Круглого стола
ем не менее история с асбестом продолжала набирать обороты. Есть у нас уважаемая организация – ризотиловая ассоциация, объединяющая отечественных производителей асбестовых изделий.
онятно, что Ассоциация изо всех сил отстаивает применение
хризотил-асбеста в тормозных изделиях. на даже письмо президенту утину написала – ознакомиться с ним можно, например, здесь: http://www.zr.ru/content/articles/334230-tormoza_
belaja_polosa_asbesta_ili_nam_i_putinu_nechego_bojatsa
уть письма можно свести к одной фразе (это прямая
цитата): «Если в стране запретят асбестовые тормозные
Глава 4. Асбестовая эпопея
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накладки, отечественный автопром рискует остаться без
тормозов».
Далее следует множество знакомых аргументов: антиасбестовая кампания – дело рук западного лобби; амфиболовый
асбест вреден, а хризотиловый – нет; запрет на производство
асбестовых колодок лишит население рабочих мест.
ак уж и лишит? В оссии есть заводы, принявшие ехнический регламент к неукоснительному исполнению. ример –
ярославское предприятие ИИ . егодня оно выпускает безасбестовую продукцию, а на его складах вы не найдете не то что
мешка, даже горсточки асбеста. азве сотрудники завода остались без рабочих мест? ет, они выпускают тормозные колодки
и накладки на уровне лучших западных образцов.
о есть и другие предприятия. Им не хочется вкладываться
в модернизацию. Зачем? Жизнь хороша и так! оэтому они отстаивают право не следовать ехническому регламенту и выпускать асбестовые колодки.
И вдруг эти желания начинают исполняться! нас появляется еще один документ – ехнический регламент аможенного
союза « безопасности колесных транспортных средств». Этот
многостраничный труд принят решением омиссии аможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877. Вступил в силу с 1 января 2015 года.
егламент действует на территории оссии, Белоруссии и азахстана. И есть в нем примечание под номером 10. А в нем –
пункт 6. И в нем, в этом пункте допускается факультативное (!)
использование асбеста – т.е. нарушение равил ЕЭ
. Иными словами, на территории аможенного союза асбест снова легализован?
А ведь закон должен быть одинаковым для всех. е нравятся европейские требования? Возьмите и добейтесь изменения
равил ЕЭ
, потребуйте легализации асбеста в тормозных
изделиях. ак ведь нет. Это долго и хлопотно. роще издать
еще один регламент – для внутреннего потребления. Альтернативный неугодному. И отменить первый регламент на основании второго.
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то в сухом остатке? цена из театра абсурда. Владеющий
новейшими технологиями «безасбестовый» производитель проигрывает на внутреннем рынке «асбествому» конкуренту с доисторическими рецептурами. Зато на внешнем он успешно состязается с ведущими западными компаниями.
«асбестового» все наоборот: он становится королем внутреннего рынка, но и носа не смеет высунуть на внешний.
то ж, у каждого свой выбор и своя дорога…

4.6. Доклад на форуме
«Автокомпоненты–2014»
ловом, по отношению к законопослушным производителям
фрикционных изделий ситуация с асбестом выглядит несправедливой. Ее необходимо донести до законодателей, утверждающих регламенты. ричем делать это надо всеми доступными способами – писать статьи и письма, обсуждать на
конференциях и симпозиумах.
Автор этих строк выступил по теме асбеста на 7-м осковском
международном форуме «Автокомпоненты–2014. Перспективы локализации производства и импортозамещения
автомобильных комплектующих. Рынок автокомпонентов в России».
орум прошел 16 июля 2014 года в оргово-промышленной
палате
. рганизатор – А «А
- олдинг».
екст выступления приводится полностью. екоторые фразы и даже целые абзацы уже звучали в данной главе. о я не
стал что-либо менять или сокращать. Доклад есть доклад, материалы и рекомендации таких форумов организаторы передают
в инпромторг оссии и в Госдуму. оэтому не будем нарушить
логику изложения.
И еще одно важное замечание. ехнический регламент аможенного союза «
безопасности колесных транспортных
средств» упоминается в докладе в будущем времени. Все просто: в момент проведения форума он еще не вступил в действие.
Глава 4. Асбестовая эпопея
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Форум «Автокомпоненты–2014»
прошел 16 июля
2014 года в Торговопромышленной палате
РФ. Организатор –
ОАО «АСМ-Холдинг»

Итак, доклад называется «О соответствии Технических регламентов РФ
и Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”
в части тормозных изделий».
Автор – кандидат технических наук
Юрий Буцкий.
Уважаемые участники форума!
В Европе применение тормозных изделий
регламентируется
равилами
№ 13, 13 , 78 и 90 ЕЭ
. В частности, эти документы определяют порядок
поставки колодок и накладок дискового
и барабанного тормоза в Е и на вторичный рынок.
аша страна еще в 1999 году обязалась
выполнять равила ЕЭ
. И все время была последовательной: равила ЕЭ
в качестве нормативных документов
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вошли сначала в российские Г
ы, а потом и в национальный
ехнический регламент « безопасности колесных транспортных средств». 23 сентября 2010 года ехнический регламент
вступил в действие на всей территории оссии.
ем самым была поставлена точка в спорах о применении асбеста в рецептуре фрикционных изделий. В равилах ЕЭ
сказано однозначно: «фрикционный материал не должен содержать асбест».
днако точка оказалась не точкой, а запятой. егодня у нас
разработан еще один документ – ехнический регламент аможенного союза «
безопасности колесных транспортных
средств». н принят решением омиссии аможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877. Вступает в силу с 1 января
2015 года.
егламент будет действовать на территории оссии, Белоруссии и азахстана. И есть в нем риложение под номером 10.
А в примечаниях к риложению 10 имеется пункт 6. Звучит он
так (точная цитата): «В отношении колодок с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов и фрикционных накладок для барабанных и дисковых тормозов, поставляемых для
послепродажного обслуживания транспортных средств, требования пункта 5.1.1.3 равил ЕЭ
№ 13, пункта 5.1.1.3 равил
ЕЭ
№ 13 , пункта 5.4 равил ЕЭ
№ 78, пункта 5.1
(d) равил ЕЭ
№ 90 применяются факультативно».
братите внимание на слово «факультативно». еречисленные пункты равил ЕЭ
как раз относятся к запрету асбеста в тормозных изделиях. Иными словами, на территории
аможенного союза асбест будет легализован.
режде чем двинуться дальше, вспомним асбестовую, а точнее, антиасбестовую кампанию – это необходимо для логики
изложения.
ривычное слово «асбест» объединяет два вида силикатных
волокон: серпентиновую группу (хризотиловый асбест) и амфиболовую (крокидолит, родусит и др.).
В оссии имеются богатейшие залежи хризотил-асбеста,
в анаде и Южной Африке – запасы амфиболовой группы.
Глава 4. Асбестовая эпопея
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огда началось широкое обсуждение вредности асбеста, специалисты Института медицины труда А
заявили, что большинство зарубежных исследований проводилось с амфиболами
либо с хризотилом, содержащим большое количество амфиболовых примесей. о волокна разных групп ведут себя по-разному.
ак, волокна амфиболовой группы накапливаются в легких,
а волокна хризотил-асбеста, напротив, растворяются и со временем выводятся из организма. А опасность того или иного вида
волокон зависит от времени их нахождения в легких человека.
Значит, заключили медики, хризотил-асбест менее вреден,
чем амфиболы. роме того, продолжали эксперты, никем не доказано, что асбест более вреден, чем его заменители.
ппоненты возражали: любой асбест, в том числе и хризотиловый, имеет волокнистую структуру. И при механическом воздействии расщепляется на тонкие волокна. В свою очередь, они
распадаются на более тонкие, потом на тончайшие и т. д. Этот
процесс называется фибрилляцией. Ее конечный продукт – полые трубки, измеряемые нанометрами.
ри торможении с асбестовыми колодками процесс фибрилляции идет непрерывно. И наноиглы попадают в воздух, оседают в легких, пищеводе и других органах. И уж как они себя
поведут, одному богу известно.
Именно способность асбеста к фибрилляции инициировала его запрет в странах Евросоюза. А вот заменители асбеста
(в частности, базальтовые волокна) фибрилляции не подвержены.
В итоге противники асбеста победили. Амфиболовые группы во многих странах объявили вне закона. Заодно запретили
и хризотиловый асбест.
о российские сторонники асбеста продолжили борьбу. И как
видим, небезуспешно – подтверждением служит ехнический
регламент аможенного союза. Аргументы защитников этого
минерала следующие: антиасбестовая кампания – дело рук западного лобби – раз; амфиболовый асбест вреден, а хризотиловый – нет – два; запрет на производство асбестовых колодок
лишит население рабочих мест – три.
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На форуме «Автокомпоненты–2014» в Торгово-промышленной палате РФ
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ратко разберем эти пункты. пору нет, без лоббирования не
обошлось. воих запасов асбеста в Европе нет. А в оссии он –
чистый, без примесей – буквально лежит под ногами. Значит,
Европа отстаивала свои экономические интересы, а оссия –
свои. то, впрочем, не отменяет экологическую составляющую
вопроса.
асколько амфиболовые группы асбеста вреднее хризотила,
должны сказать медики. Исследования надо продолжать.
А вот насчет лишения рабочих мест позвольте не согласиться. Во-первых, автомобильные запреты не касаются строительной отрасли. ифер, трубы, огнестойкие асбестовые ткани как
выпускались, так и выпускаются.
Во-вторых, возвращаясь к тормозам: в оссии есть предприятие, принявшее российский ехнический регламент к неукоснительному исполнению. Это ярославский завод фрикционных
изделий А « ИИ ». егодня он выпускает только безасбестовую продукцию. азве сотрудники завода остались без рабочих
мест? ет, они производят тормозные колодки и накладки на
уровне лучших западных образцов.
Более того, ИИ вышел на конвейер Mercedes, потеснив
именитых западных конкурентов. н поставляют колодки в OES
дилерам Ford, Land Rover, Chevrolet, Renault-Nissan.
Да, в свое время асбестовая колодка была не так уж плоха. Асбест будто самой природой был создан для фрикционных
изделий. н служил отличной арматурой и обеспечивал требуемую эффективность торможения. Да и коэффициент трения
у асбеста подходящий – 0,4. ри том, что у большинства колодок он лежит в диапазоне 0,35–0,45. о сегодня асбест безнадежно отстал от современного автомобиля по другим показателям. б этом – чуть подробнее.
осле запрета использования асбеста пришлось искать
эффективные заменители этого материала. егодня самая
«простая» рецептура фрикционной смеси насчитывает 10,
15 и более ингредиентов, каждый из которых решает собственную задачу. И над их комбинациями день и ночь ломают головы научно-исследовательские лаборатории. пери136
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руя ингредиентами безасбестовых рецептур, они не только
обеспечивают безопасность, но и борются с шумом при торможении, решают другие задачи комфортной эксплуатации.
Иными словами, законопослушные предприятия, отказавшись от асбеста, совершили настоящий технологический прорыв.
о есть и другие заводы, не желающие вкладываться в модернизацию, разрабатывать новые рецептуры и технологии.
оэтому официальный возврат асбеста им на руку.
Здесь можно возразить: российские предприятия могут выпускать как асбестовые, так и безасбестовые колодки. Да, это
так, но вот беда: западные производители автомобилей такие
изделия безасбестовыми не признают. ни называют их «условно безасбестовыми».
Дело вот в чем. Если на линию сегодня загружают безасбестовые ингредиенты, а завтра асбестовые, если на складе имеется хотя бы горсть асбеста, такой завод не может считаться
asbestos-free. И работать с таким предприятием зарубежный
автопроизводитель не станет.
о вернемся к регламентам.
чему приведет легализация
асбеста?
Первое. Безасбестовые производители могут выходить на
внешний рынок и поставлять колодки в Е и OES ведущих производителей автомобилей. И на дилерские сервисы Mercedes,
Ford, Land Rover в гарантийный период будут поступать российские колодки. ак уже говорилось, такие примеры имеются.
И это настоящий повод гордиться нашими достижениями.
о одновременно эти передовые заводы окажутся неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Все просто: они продают колодку, условно говоря, за 100 «рублей» при себестоимости 95. А соседний завод продает асбестовую колодку за
90 условных «рублей» при себестоимости 40.
какой конкуренции тут говорить?
Второе. Заводы, выпускающие асбестовые изделия, становятся королями внутреннего рынка. о носа не смеют высунуть
на внешний. Да, они могут выпускать колодки для российского
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рынка иномарок в постгарантийный период. Если по эффективности торможения укладываешься в ±15% от оригинала – пожалуйста, торгуй. о ни о каком импортозамещении на российских конвейерах и в дилерских сетях в гарантийный период
говорить не приходится.
Третье. оздается еще одна юридическая коллизия. а первый взгляд даже забавная. Выезжает российский автомобиль
в Европу. оложим, коммерческий или частный. асбестовыми
колодками. А в Европе асбест запрещен. онечно, на границе
никто пробу фрикционного материала брать не будет. о если
кому-то захочется придраться, сделать это будет легко – достаточно раскрыть регламент аможенного союза. е такая уж это
фантастическая ситуация, если вспомнить санкции последних
месяцев – совсем недавно они тоже казались фантастическими.
Предложения.
ак же выйти из положения? апомним, что егламент аможенного союза вступает в действие с 1 января 2015 года.
ужна четкая позиция правительства по использованию асбеста в тормозных изделиях.
Более 15 лет назад вышло остановление равительства
от 31 июля 1998 г. № 869 « позиции оссийской едерации
по вопросу использования хризотилового асбеста» за подписью тогдашнего премьера .В. ириенко. олностью документ
опубликован в « оссийской газете» от 26 августа 1998 года.
ланировалось организовать широкомасштабные медицинские исследования и пересмотреть отношение к хризотил-асбесту на международном уровне. о дело до конца не довели,
поскольку .В. ириенко ушел на другую работу.
А тем временем, имея официальную позицию правительства,
можно выйти с предложениями в ЕЭ
об отмене запрета на
хризотил, оставив табу на амфиболовый асбест.
ибо исключить факультативный пункт из регламента аможенного союза. Без этих мер интеграция оссии в мировой автопром представляется затруднительной.
пасибо за внимание.
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Глава 5
Инновации и экология

5.1. С чего начинается качество?
тветить на этот вопрос можно просто – с технологий.
А можно заглянуть поглубже и сказать так: с отраслевой
научной школы. отому что технологию создает и совершенствует именно она.
сожалению, отраслевая наука у нас практически умерла.
ое-какие разработки поручаются вузам и академическим институтам, но это не выход. Задача первых – учить студентов,
вторых – заниматься глобальными проблемами. трашно далеки они от реальных задач машиностроения и производства.
А отраслевые ИИ давно превратились в склады, офисы и торговые заведения.
о, к счастью, не все. Есть, есть еще интеллектуальные оазисы в нашем рыночно-сырьевом хаосе! Это особенно важно,
когда речь идет о тормозных изделиях, а значит – о безопасности.
Я уже писал, что одной из самых интересных и значимых
задач, которые решал ИИ , стала разработка безасбестовых
фрикционных изделий. Давайте поговорим об этом подробнее.
снова основ колодки – это фрикционная смесь, композиция, из которой «выпекается» тормозная накладка. Именно
композиция обеспечивает эксплуатационные свойства детали.
апример, коэффициент трения должен оставаться стабильным при росте температуры. За это отвечают определенные
ингредиенты. Другие составляющие обеспечивают износостойкость. ретьи выполняют роль арматуры в полимерной основе (ее еще называют матрицей), четвертые борются с шумом – список этот можно продолжить.
естно признаем: в свое время асбестовая колодка была не
так уж плоха. ермостойкий, прекрасно расщепляющийся на
волокна, асбест будто самой природой создан для фрикционных изделий. н служил отличной арматурой и обеспечивал
требуемую эффективность торможения. Да и коэффициент
трения у него подходящий – 0,4. ри том что у большинства
колодок он лежит в диапазоне 0,35–0,45.
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Заместитель
генерального
директора по
развитию Е.Г. Пивень

Начальник
лаборатории
кандидат
технических наук
В.И. Изюмова
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осле известного запрета на
использование асбеста производителям пришлось искать эффективные заменители. егодня самая «простая» рецептура
фрикционной смеси насчитывает 10, 15 и более ингредиентов,
каждый из которых решает собственную задачу. И над их комбинациями день и ночь ломают
головы лучшие научно-исследовательские
подразделения
компаний, выпускающих тормозные изделия.
ИИ эту задачу решил. И как
всегда, с опережением. ереход на новую продукцию закончился не только исключением
асбеста из рецептуры фрикционной смеси, но и созданием
тормозных колодок и накладок
принципиально иного, более
высокого уровня. акие же альтернативы есть у асбеста? о этой теме моими консультантами
стали заместитель генерального директора по развитию Евгений Григорьевич ивень и начальник лабораторией колодок
дискового тормоза кандидат технических наук Вера Ивановна
Изюмова.

5.2. Полуметаллические композиции
ервые безасбестовые колодки появились во второй половине прошлого века в Европе. Это легко объяснимо: залежи
асбеста далеко, надо его импортировать, а «за морем телушка – полушка, да дорог перевоз». оэтому европейские фирмы
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использовали так называемые полуметаллические фрикционные композиции, по-английски Semi Metallic.
то значит «полуметаллические»? А то, что примерно половину (40–65%) объема фрикционной смеси составляли стальные волокна, называемые еще «стальной шерстью» или «стальной ватой».
олучают стальное волокно так: берут стальную проволоку диаметром 3 мм и на специальном станке счесывают с нее
тончайшие полоски. Затем их особым образом рубят и вводят
в композицию. идерами по производству колодок Semi Metallic
были фирмы Textar и Ferodo.
ем привлекательны полуметаллические композиции? ни
термостойкие, с хорошо армированной матрицей. беспечивают требуемые эксплуатационные характеристики, прекрасно
отводят тепло.
А чем плохи? умностью при
высоких скоростях и агрессивностью к тормозному диску. Да
и прекрасная теплопроводность
выходит боком: при нагреве до
500–700 ° возможно закипание тормозной жидкости. Все
же теплопроводность должна
быть не просто высокой, а оптимальной.
рименялись ли полуметаллические рецептуры в
?
ет, не применялись. о не потому, что мы не сумели их освоить. ричина в другом: стальные
волокна являлись стратегическим сырьем и для массового
автомобилестроения были недоступны. оэтому ученые ИИ
(тогда еще В ИИА И), работая
над безасбестовыми колодками,
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искали заменители стальным волокнам. И они их нашли, создав
композицию из других волокон – базальтовых, углеродных, полиарамидных…
Далее мы увидим, что это был опережающий шаг – колодки
без асбеста и без металла. А сейчас назовем шифры этих материалов: ИИ -109 08–8 для ВАЗа и ИИ -407–28 для АЗ .
Датируется эта технологическая победа далеким 1987 годом.

5.3. Малометаллические композиции
о временем на Западе стали отказываться от полуметаллических рецептур в пользу других композиций – малометаллических, по-английски Low Steel. ни тоже содержали стальные волокна, но в меньших количествах – от 20 до 30%.
азумеется, рецептура усложнилась. Задачи эффективности
торможения, стабильности коэффициента трения, восстанавливаемости и т. д. теперь помогали решать другие ингредиенты – в частности, хитрые комбинации минеральных
волокон.
каждой фирмы они были
свои, хранимые под семью замками.
В результате уменьшилась шумность,
повысился ресурс тормозных дисков,
стабилизировался отвод тепла, снизилось металлическое пыление колодок.
А что наши специалисты – смогли они сделать малометаллические
колодки? Да, смогли, причем одновременно с зарубежными коллегами.
тому времени стальные волокна
стали доступны, а комбинации минеральных волокон разработаны и освоены в производстве. ак на свет
появился безасбестовый фрикцион144
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ный материал ИИ -240. от самый, знаменитый. озданный
для ВАЗ-2110, принятый на конвейерную комплектацию и выпускаемый до сих пор.
олодки из 240-й композиции стали первым поколением отечественных безасбестовых колодок, запущенных в крупносерийное производство. ольяттинский автогигант особо отметил
их высокую эффективность, большой ресурс, отличную восстанавливаемость после нагрева, термомеханическую стойкость
и другие качества.

5.4. NAO-материалы

Е

сть на мировой «фрикционной кухне» еще одно «блюдо».
Имя ему NAO.
асшифровывается просто: Non-asbestos
Organics. о-русски – неасбестовые органические материалы,
или просто NAO.
Главное их отличие в следующем: в NAO-композициях нет
стального волокна. Вообще нет. Задачи, возложенные на это
волокно в полуметаллических и малометаллических рецептурах, решают другие ингредиенты – керамика и комбинации
альтернативных волокон. оже, разумеется, засекреченные.
ак же они появились на свет, эти NAO?
твет прост: их родина Азия, а точнее, Япония. ричем Япония, нацеленная на североамериканский рынок – недаром она
поставляет туда гигантские партии своих автомобилей. А в
А
действует очень строгие нормы на «черную» пыль на колесе.
оэтому рецептуры Semi Metallic и даже Low Steel там не жалуют – все же пылят они железом, ох, пылят… А вот NAO в этом
отношении безупречны – нет от них «черной» пыли, и все тут.
оэтому одни и те же колодки, для одного и того же автомобиля в Европе и Америке будут… разными. Для тарого вета
Semi Metallic или Low Steel, а для ового – NAO.
А разве нельзя поставлять колодки NAO в Европу? ельзя,
и вот почему. Американцы во главу угла ставят комфортность
и чистоту, а европейцы – эффективность. Вспомните: в той же
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Германии скорость на автобанах не ограничена. Значит, нужны соответствующие тормоза. А комфортные NAO проигрывают
в эффективности композициям со стальным волокном.
днако так будет не всегда. пециалисты прочат колодкам
из NAO-композиций большое будущее. Ведь они обладают более стабильными и прогнозируемыми характеристиками, чем их
«железные» собратья.
А есть ли отечественные колодки из NAO-материалов? Да,
в портфолио ИИ есть такие изделия. ока это опытные образцы, но придет время, и они выйдут «на большую дорогу».
Впрочем, кое-что можно сообщить уже сейчас. а сайте
предприятия есть такая новость (цитируем): «А “ ИИ ” осуществило первые поставки керамических колодок (NAO) дет.
2195–3501090 из композита ИИ -505 для комплектации автомобилей Datsun 2195, поставляемых альянсом АВ ВАЗ –
Renault-Nissan в иван».
И немного подробностей (еще цитируем сайт). « ормозные керамические колодки ИИ -505 прошли весь
цикл испытаний у заказчика, включая тестовые
испытания на дорогах ивана, и одобрены к производству и комплектации
автомобилей Datsun-2195
разработчиком транспортного средства – компанией Nissan. олодки нового
поколения NAO из композита
ИИ -505, безусловно, отличаются полным соответствием
требованиям
международных стандартов
безопасности в отношении
транспортных средств и обладают более стабильными
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и прогнозируемыми характеристиками торможения при минимальном воздействии на педаль, практически бесшумны в эксплуатации и безупречны в отношении отсутствия “черной” пыли
на колесах транспортного средства, что положительно сказывается на окружающей среде и здоровье людей».

5.5. Тормоза медные,
для здоровья вредные

Д

а, понятие «экологическая колодка» сегодня расширилось.
Это естественно, ведь прогресс – штука неоднозначная.
вы, при всех достижениях цивилизации это именно так… апример, чем комфортнее человеку, тем хуже природе. И автомобили играют здесь хоть и не главную, но весьма заметную
роль.
Выбросы отработавших газов, утечки технических жидкостей, продукты износа узлов и деталей, автомойки и сервисные
станции, построенные с нарушением санитарных норм, несовершенная утилизация, свалки автохлама… Все это ложится непосильным бременем на естественные «фильтры и регенераторы» нашей планеты.
А число «самобеглых колясок» растет фантастическими темпами. у как тут не ужесточать экологические требования? Естественно, под раздачу попадают и автокомпоненты. Еще какихнибудь 30 лет назад асбестовые волокна в тормозных колодках
никого не волновали. у, пылят тормоза асбестом и пусть себе
пылят. Зато тормозят хорошо и в изготовлении дешевы.
ыне равила ЕЭ
запрещают использование этого минерала в тормозных изделиях. траны Евросоюза и сами асбестовых колодок не производят, и к себе такую продукцию не
пропускают. Dura lex, sed lex – закон суров, но это закон.
егодня понятие «экологическая колодка» расширилось.
Ведущие производители автокомпонентов заявляют, что теперь они выпускают тормозные колодки и накладки без меди.
И очень этим гордятся.
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равильно гордятся.
едь во фрикционных изделиях –
тоже не подарок для окружающей среды. И это еще мягко
сказано. тобы не быть голословными, давайте разберемся
в некоторых химико-технологических тонкостях.
В рецептуру фрикционной смеси, из которой формуют тормозные накладки, издавна вводили медь. А точнее, измельченную латунную или бронзовую стружку. Это было и хорошо, и плохо. оначалу хорошему радовались, а о плохом не
думали. о потом все же задумались, жизнь заставила…
то же в ней хорошего – в меди? Во-первых, она обладает
отменной теплопроводностью. Вспомните: бабушки в деревнях всегда варили варенье в медных тазах – в них оно не
пригорало. о той же причине медь прекрасно отводит тепло
из зоны контакта фрикционной накладки с контртелом – тормозным диском или барабаном.
Во-вторых, медь весьма дружественна к контртелу. Являясь более мягкой, чем сталь или чугун, она помогает процессу
приработки колодки, оберегая диски и барабаны от задиров.
о как оказалось, это не главное! Ведущие ученые-трибологи, в частности, И.В. рагельский и А.В. ичинадзе исследовали и описали так называемый эффект переноса, когда
медь в условиях высоких скоростей и температур образует
на трущихся поверхностях тончайшую пленку. на как бы
выравнивает и облагораживает эти поверхности и тем самым
снижает износ пар трения. рименительно к дисковым тормозам это означает следующее: медь способствует частичному восстановлению диска, уменьшает его разнотолщинность,
стабилизирует коэффициент трения.
А что в ней плохого – в той же меди? Во-первых, свинец!
него-то и начались гонения на медь в тормозных колодках.
Ведь, как только что говорилось, во фрикционную смесь шла
не собственно медь (химически чистый металл), а всевозможный цветной лом, латунь и бронза. В том числе и бронза свинцовистая. А свинец и живая природа несовместимы –
вспомните хотя бы запрет на использование этилированного
бензина.
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Во-вторых, медь сама по себе является тяжелым металлом.
опадая с продуктами износа накладки в окружающую среду,
она окисляется, образуя оксид меди CuO. А тот охотно вступает в реакцию с кислотами, в частности с сернистой H2SO3
и серной H2SO4.
ткуда в окружающей среде кислота? А про выбросы промышленных предприятий забыли? ро сернистый газ SO2, например? ро кислотные дожди, систематически выпадающие то
тут, то там? Вот и реагирует оксид меди с кислотой, образуя
соли, в частности медный купорос CuSO4 · 5H2O. А тот не только
с вредителями садов и огородов борется, но и человека угробить способен. утка ли – смертельная доза медного купороса
для взрослого человека составляет от 8 до 30 г.
ак и попала «колодочная» медь в немилость к экологам –
и поделом ей. олям тяжелых металлов с человеком не по пути…
ем же замещают медь в рецептуре фрикционной смеси? уществуют технологии с использованием так называемой стальной
шерсти. Иными словами, в этих технологиях медь заменили на
железо. но тоже хорошо отводит тепло, правда, не создает полезного эффекта переноса, упомянутого в предыдущем разделе.
роме того, композиции с содержанием железа склонны к жесткой и шумной работе и создают тяжелые условия для диска.
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днако есть у стальной шерсти гораздо более уязвимое место – она «пылит»
оксидами железа, образуя характерный
черный налет на суппорте и колесе. В некоторых странах, например, в Америке,
его количество регламентируется. оэтому, скажем, для европейского Ford стальная шерсть в тормозных колодках проходит, а для американского Ford – нет.
А есть ли универсальный рецепт – для
всех стран, континентов, марок и моделей? тобы и без меди, и без железа?
казывается, есть. Это рецептуры NAO –
композиции, о которых говорилось в разделе 5.4.
рикционные изделия на основе рецептур NAO обладают более стабильными
и прогнозируемыми характеристиками,
чем их «железные» собратья. И надо признать, ведущие зарубежные компании,
производители с мировыми именами, не
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Экологичные колодки
из нового материала
ТИИР-295. Его
рецептура не
содержит меди

черки новейшей истории

только исключили медь из
своих рецептур, но и освоили
NAO-композиты в серийном
производстве.
обственно,
они-то и составляют предмет
их гордости, о чем говорилось в начале этой главы.
А что отечественные производители?
ем они способны порадовать рынок?
казывается, очень многим!
ак, ИИ выпускает колодки без меди с конца 1990-х
годов! ричем тогда об экологии задумывались мало,
время было другое. И заботы другие: внезапно сильно подорожали цветные металлы, в том числе и медь.
Вот и стали искать ей замену – и нашли, попутно решив
и сложнейшую экологическую задачу по исключению свинца и меди из рецептуры.
ервенцем в новом семействе стал фрикционный материал
ИИ -260. Его «жизненное кредо» – без асбеста, без меди!
В последующие годы совершенствовали разработки, благодаря чему в ассортименте предприятия имеются как рецептуры
с содержанием железа (полуметаллические композиции), так
и новейшие NAO-материалы.
инейка композитов решает все задачи, стоявшие перед старушкой-медью – тут и эффективный отвод тепла, и бережное
отношение к контртелу, и многое другое.
равда, подробности мне так и не раскрыли – что за ингредиенты в тех рецептурах, сколько их… Это нормально: «ноу-хау»,
производственные секреты. Все же разработки мирового уровня.
едаром с ИИ сотрудничают «гранды» мирового автопрома.
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5.6. Безопасно и без шума

Е

вгений Григорьевич ивень сказал мне: согласно науке
трибологии, торможение автомобиля происходит за счет
преобразования кинетической энергии в тепловую. И осуществляется это преобразование в зоне контакта фрикционной накладки с контртелом – тормозным диском или барабаном.
одробности рассматриваются в нескольких весьма интересных трибологических теориях, но все они сходятся в одном: трение в тормозном узле – это процесс чередования прихватывания трущихся поверхностей и проскальзывания. то
интуитивно (если угодно – «на пальцах»), понятно: прихватили, микроскопический слой трущихся поверхностей разрушился, произошло проскальзывание, потом прихватывание,
и т.д. тсюда, кстати, и износ.
о сегодня мы не об износе. Вернемся к торможению. оскольку это процесс циклический, неизбежно возникновение колебаний. олеблется колодка, колеблется контртело,
а с ними и весь тормозной узел. А где колебания – там и звук.
В зависимости от частот звуковые волны могут оказаться
в слышимом или неслышимом диапазоне. ричем мы слышим
достаточно узкий спектр в виде писка или скрипа. ни-то
и раздражают водителя, покушаясь на святое понятие «комфортный автомобиль». Ведь одним из ключевых требований
к современному авто наряду с безопасностью и экологичностью является комфорт.
А если звука нет вообще, изначально? орошо это или плохо? е спешите отвечать «хорошо» – здесь кроется коварный
подводный камень, угробивший не одну лодку… простите, автомобиль.
Дело в том, что в паре «колодка – диск» или «колодка –
барабан» никаких звуков не издают только антифрикционные материалы, коэффициент трения которых менее 0,2. В то
время как у колодки для усредненного легкового автомобиля
он лежит в диапазоне 0,35–0,45.
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онятно, почему антифрикционные материалы «молчат» – у них нет того самого
циклического
«прихватывания-проскальзывания», описанного
учеными-трибологами.
оответственно, нет
и генерации колебаний.
ак что, прикажете бесшумно рассекать на антифрикционных поделках и не вылезать
из травмопунктов и больниц
(это в лучшем случае)? Или
ставить скрипящие колодки
и, заткнув уши, ездить безопасно?
е будем утрировать.
е
нужно нам ни первое, ни второе.
адо использовать надежные безопасные изделия,
рекомендованные производителем автомобиля. И при этом
не распугивающие всю округу
писком и скрежетом при торможении.
озвольте, но ведь мы только что говорили – где торможение, там и колебания, а где колебания, там звук? ак совместить несовместимое – колебания и тишину?
Вот эту противоречивую задачу и решают, борясь с шумом
при торможении. Звук неизбежен? Да, неизбежен. А человек
слышит весь диапазон звуковых колебаний? ет, не весь. ак
сдвигайте диапазон в зону, недоступную человеческому уху,
и тормозите бесшумно!
Все верно. о за внешней простотой такого рецепта скрывается масса проблем – научных, технологических и… не удивляйтесь, организационных. Вот с организации и начнем.
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огда говорят, что скрипит или пищит колодка, то волей или неволей лукавят. Ведь колеблется, а значит, шумит,
не только колодка. олеблется весь тормозной узел – диск, суппорт, шланги. Да
и ступица не остается в стороне. о так
далеко мы заходить не будем, лишь отметим: за рубежом (за рубежом – запомним!) в лабораториях проверяют на вибрацию весь узел в сборе.
каждого элемента есть собственная
частота, зависящая от геометрической
формы, материала, массы и других факторов. ак вот, на специальном оборудовании изучают собственные колебания
элементов тормозной системы. оскольку
исследования проводят с помощью магнитных датчиков, они называются магнитудными испытаниями.
е будем углубляться в тонкости – для
описания этих тестов понадобится много
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Колодки дискового
тормоза из смеси
шифра ТИИР-295
для автомобиля
LADA Granta.
Способы борьбы
с шумом в тормозной
колодке:
1 — рецептура фрикционной смеси тормозной накладки
и конфигурация (геометрия);
2 — противошумное
полимерное покрытие и противошумная
пластина
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Колодки дискового тормоза из смеси шифра ТИИР299 для автомобиля LADA
Kalina, оснащенного ABS.
Способы борьбы с шумом
в тормозной колодке:
1 — рецептура фрикционной смеси тормозной
накладки и конфигурация
(геометрия);
2 — противошумное полимерное покрытие;
3 — противошумная пластина состоит из металла,
покрытого с двух сторон
защитным полимерным
слоем с каучуком. Как
видно из сравнения двух
фотографий, для разных
моделей LADA используется разная фрикционная
смесь

страниц. оснемся лишь сути. Выделив
собственные частоты колодки, диска,
стойки, испытатели выявляют возможности взаимного гашения колебаний.
Или наоборот – вероятность возникновения резонанса. ричем учитывается
всё, что можно, включая точность выполнения отдельных элементов и надежность их фиксации.
о результатам на компьютере строится 3D-модель узла. Вибрирующие
зоны раскрашиваются различными оттенками, к примеру, красного цвета:
здесь вибрация сильнее. ожно просчитать варианты изменения вибраций – вот тут прибавить массу, тут убавить, там чуть передвинуть, изменить
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форму скобы, и вот зоны уже меняют свой красный цвет на
зеленый.
ак или примерно так работают производители колодок и конструкторы тормозного узла. одчеркнем: совместно работают,
в тесном контакте! И если того требуют данные лабораторных
исследований, тормозной узел видоизменяется, совершенствуется. И тогда становится ясно, что именно зависит от колодки,
и что должны делать ее производители.
Еще раз подчеркнем: научно-техническая идиллия, описанная в предыдущих абзацах, – это зарубежная практика. нас,
к сожалению, всё иначе.
братимся к самой распространенной отечественной марке
LADA. В 1984 году стартовал выпуск модели ВАЗ-2108, сейчас
производится Granta. рошло 30 лет… А тормоз у всего модельного ряда – тот же самый, никаких принципиальных изменений
не претерпевший. отя Granta уже совсем другая машина, более мощная и тяжелая.
Естественно, АВ ВАЗ требует от своих партнеров «бесшумных» колодок. о совместных исследований, подобных только
что описанным, не проводит. А если и проводит какие-то испытания, конструкцию тормоза менять категорически не желает.
отя в кулуарах может признать: да, здесь отливочку суппорта
хорошо бы изменить. И грустно добавляет: но мы этого делать
не будем. Выходите из положения, дорогие поставщики нашего
конвейера, исключительно за счет своей колодки.
И приходится выходить. Единственный инструмент, остающийся у производителя фрикционных изделий, – это сдвиг собственной резонансной частоты колодки при ее взаимодействии
с тормозным диском. ои консультанты в А « ИИ » называют
это сдвигом магнитуды.
ичего себе задачка: где масса колодки и где – здоровенного
чугунного диска! И все же кое-что можно сделать. апример,
«играя» рецептурой фрикционной смеси. Изменяя ее негомогенность (неоднородность) или вводя специальные ингредиенты. онятно, что конкретные решения скрыты под семью замками. ынок – это конкуренция.
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ожно изменить коэффициент взаимного перекрытия фрикционной накладки и диска. а практике это означает оптимизацию конфигурации накладки. а ней могут выполняться
скосы, фигурные закругления по периметру (так называемые
«бабочки») и другие геометрические решения. Дело это эмпирическое, кропотливое, но реально работающее.
адикально изменяют магнитуду пазы в теле накладки –
особенно несимметричные, смещающие центр тяжести колодки. Их еще именуют пропилами. В идеале такие пазы должны
быть индивидуальными: для внешней и внутренней колодки
левого колоса и для внешней и внутренней колеса правого.
о тогда вместо четырех одинаковых (и взаимозаменяемых)
колодок на сборку будут поступать две, а то и четыре разных
колодки! онятно, что автозавод на такое не пойдет.
Есть еще один способ уменьшения шума – это демпфирование. Заключается он в следующем: на поверхности колодки,
не контактирующие с диском, наносятся полужидкие или твердые полимерные мастики. ни помогают колодке не входить
в резонанс с поршнем, скобой и другими элементами тормозного узла.
Другая технология демпфирования – это особые пластины,
закрепляемые на каркасе. Их так и называют – противошумные. ни могут приклеиваться, приклепываться или ставиться
на защелки. трого говоря, это не просто пластины, а довольно сложные изделия. аще всего их выполняют из металла
и покрывают с двух сторон полимерной композицией – какой именно, ни один производитель колодок не уточняет. Это
«ноу-хау» фирмы, как и полимерное демпфирующее покрытие, о котором говорилось в предыдущем абзаце.
Итак, в арсенале производителя колодок есть следующие
средства борьбы с шумом при торможении: изменение рецептуры фрикционной смеси; оптимизация геометрии накладки;
демпфирующее полимерное покрытие и противошумная пластина.
пору нет, методы действенные, эффективные. о без полноценного взаимодействия с автозаводом, без его согласия
Глава 5. Инновации и экология
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менять тормозную систему, бороться с шумом производителю
колодок очень трудно.
равда, есть и другая сторона медали. Если эта борьба оказывается успешной, победа завода фрикционных изделий выглядят особенно убедительной. оздать «в гордом одиночестве»
эффективную, безопасную и «тихую» колодку для доисторического тормоза – это действительно верх мастерства. днако
в А « ИИ » таких примеров немало.

5.7. Инновации. Предварительные итоги
росто так стать партнером западных компаний, выпускающих автомобильные детали, узлы и агрегаты, невозможно.
ем более по тормозным изделиям. еобходимо иметь собственные разработки мирового уровня, интеллектуальную собственность (патенты), испытательные стенды, идентичные применяемым зарубежными фирмами. И разумеется, владеть секретами
современных фрикционных смесей. ак уже говорилось, рецептуры не должны содержать не только асбест, но и медь, а также
прочие ингредиенты, запрещенные к использованию действующими и планируемыми нормативными документами – в частности, директивой Европейского парламента и овета Европейского союза 2000/53Е .
Вспомним историю с асбестом, когда наши заводы А И пошли
на хитрость: стали выпускать вроде безасбестовые изделия, но
одновременно поставлять на внутренний рынок и асбестовые.
рибыль-то хорошая, одно плохо – такое предприятие по европейским меркам не может считаться безасбестовым… И сотрудничество с ним невозможно.
Вот показательный пример. риехала известная иностранная
фирма в оссию выбирать партнера. Ее представители посетили
многие «фрикционные» заводы. И поразились: как такое возможно? егодня загружаем в смеситель асбестовую смесь, завтра безасбестовую, послезавтра опять асбестовую. И на складах мешки с асбестом, и в цехах он на полу рассыпан. акое уж
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Колодка Mercedes
с покрытием
ТИИР-2000
и без него
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тут asbestos-free, сплошь 60-е годы прошлого века. И никакие уверения, что хризотиловый асбест безвреден и его можно
есть ложками, не помогли. е надо ничего есть, ответили грустные фирмачи. азвернулись и уехали.
И только в ИИ они увидели территорию, действительно свободную от асбеста. олностью, безоговорочно. И технологии по западным образцам увидели.
И NAO-рецептуры без меди, свинца, кадмия – вообще без любых металлов. И внушительное количество запатенованных
изобретений – сегодня таковых уже 75.
ИИ .
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А еще – необходимое испытательное оборудование. И вообще
многое, располагающее к сотрудничеству.
Для полноты картины перечислим несколько инновационных
решений, применяемых на предприятии. ни тоже легли в копилку европейского, а фактически международного признания.
режде всего, это применяемые передовыми мировыми
производителями методы испытаний: AK-Master, AMS, Block
Weartests. Естественно, что освоение этих методик потребовало приобретения самого передового испытательного оборудования, в частности, двух стендов фирмы Schenck.
В результате ИИ может на одном языке говорить с ведущими мировыми автопроизводителями, также использующими эти
методики при определении фрикционно-износных характеристик тормозных изделий.
днако важны не только фрикционно-износные, но и другие
характеристики продукции. апример, сжимаемость фрикционной накладки – о ней рассказывалось в главе 3. Для водителя
«правильная» сжимаемость означает плавный ход педали тормоза, снижение вибрации, отсутствие «писка» при торможении
и т. д. Иными словами, комфорт и безопасность эксплуатации.
ак вот, новые фрикционные материалы, разработанные
в ИИ , обеспечивают оптимальный уровень сжимаемости.
днако в основе инновационной деятельности лежит не
только освоение западных методик, нужны и собственные методические разработки. И они есть. римером может служить
созданная в лабораториях ИИ методика оценки стойкости тормозных колодок к антигололедным реагентам. на, эта методика, не только успешно применяется в самом ИИ , но и принята
компанией Ford как обязательная при поставке фрикционных
изделий на предприятия Ford.
В процессе производства колодок применяется ряд специальных технологических приемов.
• ермоудар – обработка рабочей поверхности тормозной накладки нагревом до 500–600 ° . осле термоудара колодки
обретают стабильный коэффициент трения уже при первых
торможениях. роме того, снижается уровень шумности.
Глава 5. Инновации и экология
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Результаты испытаний колодок переднего тормоза дет. 2192-3501090-10
по методике AK-Master (TS 4-16-114) на стенде SCHENCK COMPACT

ϯʻ̸̵̡̡̛̛̣̦̬̯̖̬̭̯̌̌̽̌́̌̌̌
ϴϬїϯϬ̸̡̥ͬ
ϰ͘ϯʿ̨̛̛̛̬̯̬̥̙̦̌̏̌́
̡̨̨̭̬̭̯̽Ͳ̛̣̖̦̖̔̌̏ϭϮϬїϴϬ
̸̡̥ͬ
ϰ͘ϱʿ̨̛̛̛̬̯̬̥̙̦̌̏̌́
̡̨̨̭̬̭̯̽Ͳ̛̣̖̦̖̔̌̏ϭϴϬїϭϱϬ
̸̡̥ͬ
ϱʦ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̥̭̯̌̌̏̏̌̽
̨̨̛̯̬̥̙̖̦̜
ϲΗˈ̨̨̨̣̦̖̔Η̨̨̛̯̬̥̙̖̦̖
ϰϬїϱ̸̡̥ͬ
ϳ˃̨̨̨̛̬̥̙̖̦̖̦̯̭̯̬̖̌̌̏̌̔
ϭϲϳїϱ̸̡̥ͬ
ϴʦ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̥̭̯̌̌̏̏̌̽
̨̨̛̯̬̥̙̖̦̜
ϵʿ̨̨̨̛̛̯̖̬̯̬̥̙̖̦̜̪̬́
̦̬̖̖̌̐̏Ͳ&ĂĚĞϭ
ϭϬʦ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̥̭̯̌̌̏̏̌̽
̨̨̛̯̬̥̙̖̦̜
ϭϮʿ̨̨̨̛̯̖̬̯̬̥̙̖̦̜́
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌Ͳ̛̣̖̦̖̔̌̏
ϭϯʦ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̥̭̯̌̌̏̏̌̽
̨̨̛̯̬̥̙̖̦̜
ϭϰʿ̨̨̨̛̛̯̖̬̯̬̥̙̖̦̜̪̬́
̦̬̖̖̌̐̏Ͳ&ĂĚĞϮ
ϭϱʦ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̥̭̯̌̌̏̏̌̽
̨̨̛̯̬̥̙̖̦̜

перация проводится на импортной установке под управлением компьютера.
• Использование специального покрытия ИИ -2000 на рабочей поверхности фрикционной накладки.
но сводит
к минимуму период приработки колодки и оказывается эффективнее даже операции термоудара.
•
анесение на каркас импортной противошумной мастики
или установка противошумных пластин. Эти операции повышают комфорт, убирая неприятные звуки при торможении.
• Защита колодок от коррозии с помощью полимерного покрытия.
писок можно продолжить, но нам важнее результат. Итак,
новое поколение колодок с товарным знаком « ИИ » имеет
следующие показатели:
• высокую стабильность коэффициента трения во всем диапазоне рабочих температур, давлений и скоростей;
• износостойкость накладок и диска как у лучших европейских аналогов;
• отличную восстанавливаемость эффективности торможения после нагревов;
• сжимаемость на уровне лучших европейских аналогов;
• малую вероятность возникновения «писка» в процессе торможения.
Вот почему характеристики и потребительские свойства
колодок ИИ не уступают лучшим зарубежным аналогам.
И совершенно закономерно, что это ярославское предприятие стало поставщиком OEM и OES таких автопроизводителей, как Daimler, Renault-Nissan, Chevrolet, Land Rover, Ford.
Впечатляет и перечень отечественных заводов и предприятий ближнего зарубежья, берущих продукцию ИИ на конвейеры. реди давних партнеров предприятия такие заводы,
как АВ ВАЗ,
«GM-АВ ВАЗ», ГАЗ, амАЗ, «Автодизель»
(Я З), ралАЗ, « етровагонмаш» (г. ытищи), БелАЗ, АЗ
и многие другие – полный список можно посмотреть на сайте
www.tiir.ru.
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Колодка с покрытием ТИИР-2000 и без него крупным планом.
Покрытие сводит приработку к минимуму. Благодаря покрытию даже
термоудар не требуется
Глава 5. Инновации и экология
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Настоящее учебное пособие
по современной колодке ТИИР

Да, качество все же начинается с отраслевой науки.
И смешно говорить об импортозамещении, не возрождая
отечественную инженерную и технологическую школу.
огда же наши государственные мужи поймут, что никакие
приобретения готовых зарубежных решений делу не помогут? Вам, скорее всего, предложат устаревшие технологии,
причем за громадные деньги. е лучше ли пустить эти средства на развитие национальной научно-производственной
базы? одлинная независимость и конкурентоспособность
достигается лишь в собственных лабораториях, на собственном производстве, своими головами и руками. И опыт предприятия, о котором мы рассказали, полностью это подтверждает.

5.8. Маленький урок физики
риведу еще один пример качества тормозной колодки. а
этот раз простой, укладывающийся в курс школьной физики.
Зависит ли тормозной путь от веса автомобиля? порим,
что многие скажут «да»? В то время как правильный ответ –
«нет, не зависит».
Давайте рассуждать.
усть автомобиль имеет массу m
и скорость движения V. И вот водитель изо всех сил жмет на
тормоза. огда кинетическая энергия автомобиля переходит
в работу трения:
mV2
——— = FS,
2
где F – приведенная сила трения, учитывающая трение колодок
о диск (или барабан) и взаимодействие шин с дорожным полотном; S – тормозной путь. Для горизонтального участка сила
F = mgk, где g – ускорение свободного падения, k – приведенный коэффициент трения, учитывающий, в том числе,
сцепление шин с дорогой.
Глава 5. Инновации и экология
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В результате исходное уравнение примет вид:
mV2
——— = mgkS.
2
азделив обе части уравнения на m, получим:
V2
S = ———.
2gk
у вот, оказывается масса, а следовательно, и вес автомобиля, никакой роли тут не играют… стати, особо любопытные
могут заглянуть в автомобильные справочники ИИА и посмотреть формулу тормозного пути на его страницах. ринципиально она не отличается от нашей: массы автомобиля в ней нет.
стати, эта задача подробно описана в прекрасных статьях
Александра аминского под общим заголовком «Зависит ли тормозной путь от массы авто?». публикованы они здесь: http://
www.kaminsky.su/own/blog/242-ﬁzika-tormozhenija.
осмотрите, очень интересно.
о я писал об этом и раньше – в «АБ -авто» № 1/1999, а также в солидном журнале « изика в школе» № 5/1987. оэтому
имею право говорить от своего имени.
а что же влияет масса при торможении? а усилие, приложенное к педали тормоза, на рост температуры колодок, дисков
и шин. Ведь чем больше кинетическая энергия в левой части
уравнения, тем больше приведенная сила трения в правой его
части. И тем больше работы нужно совершить, чтобы остановить автомобиль.
Вот эта работа и возлагается на тормозные колодки и шины.
олодки обязаны «взять вес», и при этом не сгореть и не разрушиться. А если они сгорели и разрушились, значит, рецептура
фрикционной смеси для них составлена неправильно.
чем,
собственно, и говорили специалисты ИИ .
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Глава 6
Примеры
разработок колодок
дискового тормоза

6.1. Тормози, Европа!
сенью 2011 года на сайте ИИ была вывешена новостная
информация. уть в следующем. пециалисты предприятия
разработали колодки дискового тормоза для комплектации автомобиля Mercedes DW 169 класса А и его модификаций. И теперь эти автокомпоненты поставляются в Германию на сборочный конвейер концерна Daimler. о это еще не всё! озданные
и производимые в А « ИИ » дисковые колодки отправляются в разные страны на дилерские станции Ford и Land Rover для
гарантийного обслуживания автомобилей одноименных марок.
о есть ярославский завод «вышел на орбиту» OEM и OES – причем орбиту, на которой вращаются автопроизводители с мировыми именами.
онимаю, что с первой попытки эта информация не воспринимается. одсознание протестует – слишком долго нам внушали, что от Запада мы отстали навсегда, и такого не может быть,
потому что не может быть никогда.
Второе прочтение заставляет встрепенуться: стоп-стоп, это
что – правда?! ретье включает мозг «по полной»: а ведь это
случилось впервые! В новейшей российской истории никто
и никогда не поставлял комплектующие на завод, собирающий
автомобили Mercedes. И запчастями дилерские центры для гарантийного обслуживания по всему миру тоже не баловал. Если
ошибаюсь, и такие поставки были – поправьте меня, пожалуйста. А пока продолжу.
рочитав и осознав эту новость, я обрадовался, удивился
и огорчился одновременно.
очему обрадовался? отому что увидел настоящий, красивый, а не дежурно-залакированный прорыв в технологиях. аш
прорыв, за который не то что не стыдно – гордость испытываешь.
очему удивился? отому что об этом прорыве никто не знает, не пишет, не говорит.
очему огорчился? о той же причине, что и удивился. Действительно, не знают, не пишут, не говорят… Значит, в стра170
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не настолько изменилась (а точнее, девальвировалась) система ценностей, что
по-настоящему новаторские технические
решения никому не интересны. и унылым и толстым автомобильным журналам.
и инфантильным (хотя и бойким) обозревателям с радио и В. и аналитикам
«при дворе», коим по штату положено собирать научно-техническую информацию
и докладывать ее «наверх».
ридется восполнять пробелы. ачалась эта история так…
роцессы, происходящие в мировом
автопроме, связаны не только с интересами и политикой автомобильных концернов. е последнюю роль тут играют
крупные производители автокомпонентов. Изнемогая в конкурентной борьбе,
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они совершенствуют технологии, строят заводы по всему миру,
оптимизируют логистику. В ход идут все проверенные аргументы: близость к сырью и рынкам сбыта, дешевая рабочая сила,
экологические ограничения или, наоборот, послабления в той
или иной стране и т. д.
о иногда бывает выгодным такой ход: сотрудничество
с предприятием, обладающим научным и производственным
потенциалом. ричем предприятие может быть и небольшим,
главное, чтобы потенциал был немаленьким. огда крупному
производителю не придется вкладываться в науку и технологию, этим займется новый партнер, получив взамен рыночные
преференции. Вполне гармоничный альянс.
Именно такими соображениями руководствовался промышленный гигант TRW, а точнее, одно из его подразделений – компания TRW-Luсas. ашим читателям это имя, конечно, известно,
но в угоду логике изложения напомним: это один из крупнейших мировых поставщиков тормозных систем и их элементов –
суппортов, тормозных дисков, барабанов, колодок, накладок,
гидравлики и т. д.
ак вот, в поисках нового партнера для производства тормозных колодок фирма TRW обратила свой взор на оссию. И было
это не вчера, а в начале 2000-х годов. пециалисты компании
объехали все наши заводы фрикционных изделий. Буквально все, от еверо-Западного региона до рала. отрудничать
с «фирмачами» хотели бы многие, но требования у тех были
суровые. Вот некоторые из них:
• партнер должен иметь возможность проводить весь комплекс
научных разработок по заданию фирмы TRW, при этом фирма
никаких «ноу-хау» предоставлять не будет;
• партнер должен иметь испытательное оборудование, идентичное работающему в лабораториях TRW в Германии;
• методики испытаний колодок должны быть идентичны методикам, применяемым фирмой TRW.
И само собой подразумевалось, что территория предприятияпартнера должна быть свободна от асбеста. о есть вообще
свободна, полностью. Завод мог освоить безасбестовые техно172
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логии, выпускать экологичные колодки,
но если у него на дальнем складе находилась хоть горстка асбестового сырья,
сотрудничество с таким предприятием не
рассматривалось.
И оказалось, что в оссии у фирмы TRW
есть лишь один потенциальный партнер –
ярославский
ИИ .
аучно-исследовательский институт, завод и испытательный центр в одном лице. редприятие,
сохранившее собственную научную школу и кадры, внедрившее пооперационный компьютерный контроль всех стадий
производства в соответствии с международными стандартами качества, закупившее стенды для проверки колодок
на сжимаемость, приборы для контроля
морфологических свойств сырья и другое
уникальное оборудование. И полностью
перешедшее на выпуск безасбестовых
изделий и освободившее территорию от
асбеста еще в 2004 году. ак началась
совместная взаимовыгодная работа.
И вот я держу в руках три колодки дискового тормоза для автомобилей
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Mercedes, Ford и Land Rover. Это не опытные образцы – серийные. рупными партиями поставляемые заказчику.
то можно сказать об их качестве? Громкие слова здесь неуместны. кажем так, эти колодки не лучше средних европейских образцов. о и не хуже. И это нормально, главное, что они
укладываются в диапазон требований партнера, выпускающего тормозные системы, и соответствуют техническим условиям
производителей автомобилей. Это не мои слова, и даже не мнение сотрудников ИИ . Это заключение нескольких аудиторских проверок фирмы TRW и концерна Daimler.
а практике это означает, что данные российские колодки
имеют большой ресурс, бережно относятся к тормозным дискам
и обеспечивают заданный тормозной путь, причем делают это
комфортно для водителя и пассажиров. В частности, они бесшумны в работе. а этом свойстве остановимся подробнее.
Визг и скрип при торможении – штука неприятная. о неизбежная, такова уж природа трибоконтакта: схватывание, проскальзывание, снова схватывание, снова проскальзывание…
роизводители тормозных колодок и накладок борются с шумом давно. ожно сказать, всю жизнь. его только нет в их
арсенале: специальные полимерные покрытия, противошумные
пластины, особая форма фрикционной накладки – например,
выполненная со скосами, фасками, призванными увеличить
удельное давление на диск и тем самым уйти от нежелательного диапазона колебаний…
егодня это уже в прошлом. пециалисты А « ИИ » создали особый фрикционный материал, в котором борьба с шумом
заложена непосредственно в рецептуру. е пытайтесь понять,
что за ингредиенты это обеспечивают, секреты не раскрываются. Важно, что инновационный состав фрикционной смеси сдвигает раздражающие колебания в области, не воспринимаемые
человеческим ухом. акой материал используется в колодках,
о которых мы рассказываем. Его «родной брат» планируется
к применению в колодках для некоторых моделей LADA.
азумеется, рецептура запатентована. А всего в новых колодках задействовано около 40 патентов А « ИИ », из ко174
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Колодка дискового
тормоза Land Rover

Глава 6.

торых 26 новейших. И работа над совершенствованием рецептур и технологий
продолжается.
Вот любопытный пример.
омпания
Ford озаботилась прочностью крепления
фрикционной накладки к каркасу в условиях применения на дорогах антигололедных реагентов. А « ИИ » разработало
новую методику испытаний прочности соединения, и сегодня она взята лабораториями Ford на вооружение.
Есть ли внешние признаки, что эти колодки российские? Да, есть. а каркасе изделий для Mercedes выбито клеймо
« ИИ » латинскими буквами – Tiir. А рядом красуется трехлучевая звезда г-на
Даймлера, которую часто именуют «звездой Mercedes». а коробочках с колодками для Land Rover имеется надпись Made
in Russia – ее читают во всех странах, где
есть дилерские станции Land Rover.
Вот, собственно, и всё. о сдается мне,
что история эта только начинается. ы
будем следить за развитием событий.
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6.2. Как делали колодки для LADA Granta

Э

то тоже интересная история. И поучительная. В апреле
1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода
сошли первые «Жигули» ВАЗ-2101. А в конце первого десятилетия
I века АВ ВАЗ наконец-то понял: все его модели безнадежно устарели, и особенно – «классика». А поняв,
решил осчастливить население новым бюджетным седаном
LADA Granta.
Это было не единственное озарение, посетившее автозаводцев. ни сообразили, что без современных компонентов
новую модель не освоить. И эффективные и комфортные тормоза играют здесь не последнюю роль.
И вот в один прекрасный день в двери ИИ , давнего партнера и поставщика АВ ВАЗа, постучалась делегация из ольятти: сделайте для нашей Granta колодку дискового тормоза, как у Mercedes, Land Rover, Ford. астоящего европейского
уровня – эффективную, термостойкую, износостойкую, комфортную. Вы же умеете…
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Колодка для
LADA Granta
из фрикционной
композиции
ТИИР-295

Глава 6.

Делегацию приняли с почетом, как
и положено между заказчиком и поставщиком, да и вообще между воспитанными людьми. бсудив проблему
и уточнив детали, порадовали: возьмемся, сделаем.
равда, сроки были поставлены очень
жесткие – в скором времени новой ВАЗовской модели предстояли сертификационные испытания. чет шел буквально на
недели. о к счастью, ИИ уже давно
работал на перспективу – и сейчас это
пришлось как нельзя кстати. е то чтобы
ярославцы достали с полки готовое решение, вовсе нет… о и с нуля начинать
не пришлось: было что адаптировать,
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Так колодка для
LADA Granta
выглядит со стороны
каркаса
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совершенствовать.
оговорим об этом
более подробно.
своение линейки инновационных
накладок дискового тормоза ИИ начал
в 2010 году. Вообще-то я не люблю слово «инновация» – слишком уж часто оно
звучит из уст чиновников и журналистов. о в данном случае произношу его
осознанно и с уважением. удите сами:
в основе этой линейки лежит принципиально новая фрикционная композиция
ИИ -295.
В чем же ее инновационность? ожно ответить коротко: в рецептуре фрикционной смеси. а самом деле за этой
фразой стоит многое. омпозиция создается на основе высококачественного
импортного сырья и особых добавок, позволяющих:
• повысить износостойкость накладок
и контртела (тормозного диска);
ИИ .
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А это фактура
фрикционного слоя
колодки для LADA
Granta

Глава 6.

• обеспечить высокую термостойкость
и стабильность коэффициента трения
во всем диапазоне температур при
торможении;
• гарантировать комфортность при эксплуатации, а именно – плавность торможения, а также отсутствие шумов
и вибрации.
ри создании колодок нового поколения специалисты ИИ разработали особый подслой между каркасом и фрикционной накладкой.
н обеспечивает
требуемую прочность соединения накладки с каркасом во всех диапазонах
рабочих температур тормозного узла.
А для упрощения приработки нового
изделия внедрили операцию термоудара. Благодаря ей новые колодки имеют
стабильный коэффициент трения уже
при первом торможении – а значит, их
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можно эксплуатировать в обычном режиме сразу после установки в суппорт.
тличные результаты, действительно инновационные.
И все перечисленное богатство оказалось в распоряжении заказчиков из ольятти.
А еще сообщили, что в рецептуре фрикционного материала (и, следовательно, продуктах износа колодок) полностью
отсутствуют вредные для здоровья человека и окружающей
среды компоненты, такие как асбест, свинец, кадмий и др.
Иными словами, материал отвечает Директиве 2000/53Е .
Если уж Европа, то и нормативы соответствующие.
И тут наш разговор плавно перешел к испытаниям.
азумеется, перед сдачей автозаводу, да и в процессе доводки эксплуатационных показателей, новые колодки проходили многочисленные испытания. их организацией проблем
не возникло, поскольку у разработчиков есть собственный
Испытательный центр. е станем описывать «экзамены» подробно, а ограничимся констатацией результатов. о сначала
небольшое отступление.
ак заведено в современном бизнесе, тем более в конвейерных поставках, заказчики рассматривали для своего детища несколько вариантов тормозных колодок. реди претендентов было изделие известной зарубежной фирмы – назовем
его «импортный аналог». оэтому ИИ пришлось не только
демонстрировать высокие показатели «в личном зачете», но
и участвовать в невольном соревновании – весьма непростом,
поскольку противник тоже был не лыком шит.
ак вот, ярославские изделия для LADA Granta продемонстрировали хорошую прирабатываемость и стабильность характеристик в зависимости от давления; прогнозируемость поведения
на Fade 1, стабильную эффективность при высоких температурах. Если кто не знает, Fade 1 – это имитация на испытательном
стенде спуска по горной дороге с частыми торможениями, т.е.
обыгрывание жизненно важной ситуации. А еще есть Fade 2 –
повторная имитация такого спуска, показывающая, насколько
хорошо колодка восстанавливается после Fade 1.
180
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Колодки ТИИР подтвердили стабильность характеристик
и прогнозируемость
поведения в суровых
стендовых испытаниях
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И что же? олодки ИИ подтвердили
стабильность характеристик и прогнозируемость поведения на Fade 2, а также стабильность фрикционных свойств
при единичных торможениях в том же
Fade 2.
А как дела у импортного аналога?
рямо скажем, неважно. осмотрим на
графики. оэффициент трения μ обязан
уложится «в коридор» – область, ограниченную двумя эталонными кривыми.
Из обоих рисунков видно, что ярославские изделия (линии с метками «кружок») аккуратно укладываются в заданный диапазон. его не скажешь об
импортных образцах (кривые с метками
«треугольник»).
еперь об износных характеристиках. олодки ИИ продемонстрировали меньшие износы – как фрикционных накладок, так и диска. А еще они
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обеспечили хорошую комфортность торможений – это прямое
следствие стабильности фрикционных свойств. роме того,
испытатели зафиксировали отсутствие писка и меньший расход тормозной жидкости в сечении трубопровода. стати, последний показатель говорит об оптимальной сжимаемости накладки.
Итоговое сравнение ярославских и зарубежных образцов
наглядно показывает, кто стал победителем. Еще раз перечитаем отчеты об испытаниях и сделаем выписки. Извините за
формализованный язык и некоторые повторы. ичего не поделаешь – документ есть документ. Здесь допускается только
однозначное толкование, без всяких вольностей. Итак…
Накладки ТИИР-295 по фрикционно-износным свойствам в целом соответствуют требованиям
38.114499–96.
а всех видах испытаний они характеризуются стабильными
и прогнозируемыми фрикционными свойствами, как в процессе единичных торможений, так и в сериях торможений
с нагревом и после него.
Накладки «импортный аналог» по фрикционно-износным свойствам не соответствуют требованиям
38.114499–
96. а всех видах испытаний характеризуются завышенной
эффективностью торможений, нестабильностью фрикционных свойств в процессе единичных торможений при нагревах,
ростом эффективности торможения после нагревов и торможений с высоких и средних скоростей, а также в целом в процессе испытаний.
Накладки ТИИР-295 обеспечивают безопасное и комфортное торможение вследствие прогнозируемости фрикционных свойств, хорошей прирабатываемости, меньшего расхода тормозной жидкости в процессе нагрева и отсутствия
писка (несмотря на меньшую величину сжимаемости и отсутствие противошумной пластины). арактеризуются щадящим
воздействием на тормозной диск, износ которого ни в одном
из испытаний не превысил 0,01 мм.
Накладки «импортный аналог» не обеспечивают достаточной комфортности торможений вследствие писка, особен182
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но после нагревов. И это несмотря на наличие противошумных
пластин и очень высокую сжимаемость – 205–214 мкм в холодном состоянии (у ИИ -295 – 142–157 мкм). стати, такая
сжимаемость одновременно приводит к увеличению расхода
тормозной жидкости через сечения трубопровода. Износ накладок в 1,1–1,5 раза больше, чем у ИИ -295 в зависимости
от типа испытания. собо надо отметить агрессивность накладок «импортный аналог» по отношению к контртелу – износ тормозного диска на отдельных испытаниях составил от
0,04 мм до 0,145 мм.
аким образом, беспристрастные цифры свидетельствуют: колодки, разработанные и выпускаемые ИИ , конкурентоспособны и не уступают лучшим зарубежным аналогам.
А иные зарубежные образцы даже превосходят, в чем мы
только что убедились.
Эта история закончилась, как и должна была закончиться: работу выполнили в срок, создав для ВАЗа тормозную
накладку принципиально нового качества. И сертификация
тормозной системы прошла «на ура». а формальном языке
это звучит так: автомобиль LADA Granta получил одобрение
с точки зрения тормозной системы, что подтверждено сертификатом А И. А значит, этот автомобиль обеспечит потребителю надежность, безопасность и комфорт.
редоставим слово разработчикам. Вот что сообщила Вера
Ивановна Изюмова, кандидат технических наук, начальник
лаборатории термостойких технических изделий.
– Замечательно, что АВ ВАЗ стремится выпускать автомобили европейского качества. И очень приятно, что его
партнером в этом деле выступает А « ИИ ». о есть и досадные моменты – например, стремление автозавода сэкономить на том, на чем экономить нельзя. Все же тормоза – это
не резиновые коврики… ервоначально завод хотел получить
колодку со скосами, пазом во фрикционной накладке и резино-металлической противошумной пластиной.
отом отказался от некоторых позиций, чтобы вписаться в бюджет.
днако требования по всем ключевым параметрам оставил,
Глава 6.
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и нам пришлось обеспечивать характеристики колодки исключительно за счет рецептуры фрикционного материала,
включающей, кстати, до 20 компонентов.
Это была тонкая, буквально филигранная работа – ведь
каждый ингредиент решает свою уникальную задачу, а вместе они дают требуемый синергетический эффект. Вибрации и писк при торможении мы устраняем двумя путями:
во-первых, за счет той же рецептуры; во-вторых, благодаря
особому полимерному покрытию каркаса.
тоимость изделия, о которой так беспокоился автозавод,
получилась существенно ниже, чем у импортных колодок и немного выше, чем у серийных образцов предыдущего поколения.
ы очень рады, что наша колодка принята АВ
ВАЗом,
а LADA Granta сертифицирована. Это заслуга всего коллектива нашего предприятия, но хотелось бы отметить роль наших
испытателей, которые долго и всесторонне «экзаменовали»
колодку, прежде чем сдать ее заказчику.
А вот что сказал Виктор еонидович арпицкий, кандидат
технических наук, заведующий Испытательным центром ИИ :
– итателям важно знать, что оценка качества вновь разрабатываемых и серийно выпускаемых тормозных изделий по
фрикционно-износным свойствам проводится методами стендовых испытаний.
уществуют привычные «экзамены» колодок по
, однако АВ
ВАЗ просил нас провести стендовые испытания по
всем известным международным методикам: AK-Master, Block
Weartests, AMS и др. Это говорит о серьезности намерений
автозавода соответствовать европейским требованиям.
ы выполнили требования автозавода и провели полномасштабные испытания по всем методикам.
И снова слово разработчикам. Вспоминает иколай етрович урсов, в момент беседы – заместитель заведующего лабораторией ИИ .
– аша задача усложнялась тем, что автозавод не захотел
менять суппорт и контртело, т. е. тормозной диск. н остался
прежним, тех же размеров, из того же серого чугуна.
184
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А ведь LADA Granta – машина более динамичная, чем прежние модели. агрузки на тормозной диск у нее гораздо выше.
Если колодку разместить на большем радиусе, можно получить больший тормозной момент – но завод оказался к этому
не готов. оэтому улучшать показатели тормозов пришлось
исключительно за счет свойств фрикционного материала.
Испытания показали, что мы с этой, прямо скажем, непростой задачей справились. олучились надежные, эффективные и очень информативные тормоза – причем на протяжении всего тормозного пути и на всех режимах торможения.

6.3. Беседа о локализации и LADA Vesta

В

ы заметили, как изменился лексикон официальных докладов и конференций в 2015–2016 годах? екогда популярная «интеграция» звучит сегодня гораздо реже. «Инновации»
тоже не в почете, поскольку ни один из чиновников так и не
разобрался, что это такое. Зато в ходу другие крылатые слова – «импортозамещение» и «локализация». адо повышать
локализацию! – онечно, надо. о можно ли это сделать без
возрождения отечественной прикладной научной школы?
оследние месяцы 2015 года ознаменовались запуском
в серию LADA Vesta. Заголовки в
И были торжественными, но похожими: «Vesta – российский автомобиль», «LADA
Vesta – русская машина» и т. д.
днако российский автомобиль, коль он действительно
российский, должен демонстрировать независимость от иностранцев. о есть базироваться на российских разработках
и технологиях, а также иметь доминирующую долю отечественных компонентов. ставим пока разработки и технологии, это отдельные большие темы. оговорим о компонентах.
Аналитическое агентство «АВ
А » опубликовало очень
интересную инфографику «LADA Vesta – кто поставщики?».
Из нее следует, что на начало сборки уровень локализации этого автомобиля составляет 71%, в перспективе его
Глава 6.
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планируется довести до 85%. ри этом 60% комплектующих
Vesta создаются в ольятти.
Итак, локализацию планируется расширить. ак ли это
просто? Взгляд мой остановился на фразе «TRW – тормоза
и дефлекторы вытяжной вентиляции». Итак, компания TRW
поставляет на LADA Vesta тормозной узел. точним: это стойка в сборе, включающая амортизатор, пружину, суппорт,
тормозной цилиндр, гидравлические трубки, тормозной диск
и колодки. о почему TRW? еужели для русского автомобиля не нашлось перечисленных компонентов в оссии?
Искать ответ надо у профессионалов. ричем работающих
непосредственно в производстве. оздающих и выпускающих
эти самые компоненты. И я, как водится, отправился в Ярославль, в ИИ . Здесь выпускают тормозные колодки мирового
уровня. казанное не метафора – у предприятия огромный
опыт поставки фрикционных изделий отечественным и зарубежным автопроизводителям в OEM и OES. омимо российских автозаводов, в числе партнеров Daimler, Renault-Nissan,
Chevrolet, Land Rover, Ford. Это факт, прочно вписанный
в историю завода.
И еще, для полноты картины. А « ИИ » – победитель
5-й юбилейной независимой профессиональной премии «Автокомпонент года–2015» на российском рынке в номинации
« ормозные колодки». Вручение премии состоялось на международной выставке «Интеравто–2015» в оскве.
оими собеседниками стали уже знакомые читателю специалисты: заместитель генерального директора по развитию
Евгений Григорьевич ивень и начальник лаборатории колодок дискового тормоза кандидат технических наук Вера Ивановна Изюмова. И я принялся задавать вопросы.
Ю.Б. Евгений Григорьевич, у LADA Vesta целое созвездие
импортных поставщиков. Безусловно, именитых и уважаемых. тавится задача расширения локализации? Будет ли она
простой и легкой?
Евгений Пивень. ростой она не будет. еред нами машина, созданная на заводе, где 70% акций принадлежат
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В Ижевске 25 сентября 2015 года стартует производство
нового автомбиля АВТОВАЗа – седана LADA Vesta. На
начало сборки уровень локализации 71%. в перспективе
планируется его довести до 85%. При этом 60%
автомобиля создаются в Тольятти.
Среди поставщиков автокомпонентов: Daewon (сиденья),
Koito (оснастка светотехники), ZF (настройки и калибровка
трансмиссии АМТ, рулевой механизм с тягами, опоры
радиатора), BROSE (стеклоподъемники ручные и
электрические), Valeo (климатика, сигнализация,
парктроники, приводы и генераторы, стартер, фары
противотуманные), Continental (шины), Bosch (привод
стеклоочистителя, гидроагрегаты, датчики скорости колес,
генератор, педаль акселератора), АЕ2 (детали интерьера и
экстерьера), Edscha Automotiv (петли нового поколения),
Magna (зеркало заднего вида внутреннее), Contitech
(трубопровод конденсатора в сборе для двигателя ВАЗ),
AKQM (стартерные аккумуляторные батареи), TRW
(тормоза и дефлекторы вытяжной вентиляции), Lsar
(блок управления кузовной электроники EMM), Visteon
(радиатор), Kiekert (замок багажника)
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Renault-Nissan – отсюда и созвездие брендов поставщиков.
онятно, что политика предприятия – это политика собственника. Вот если говорить об АЗе – да, это российский автозавод, выпускающий российские автомобили.
Ю.Б. Вернемся на АВ ВАЗ.
LADA Kalina ведь была другая картина? ам использовались российские комплектующие, в частности, компоненты тормозной системы.
Евгений Пивень. огда начиналась LADA Kalina, у альянса
Renault-Nissan было всего 20% акций АВ ВАЗа, и суппорт отливался в ольятти. Это к вопросу о возможностях локализации.
Вера Изюмова. днако мы успешно работаем с автомобилями, имеющими иностранные комплектующие вне зависимости от доли зарубежных компаний.
риведу пример. Возьмем другой завод – ГАЗ и его автомобиль «ГАЗель NEXT». ормозная система в нем из Южной ореи, производство фирмы Mando. Все компоненты делаются
на современном автоматизированном оборудовании. олодки
увеличенного размера, тормозят хорошо, к дискам, суппорту
тоже никаких претензий.
о бизнес есть бизнес, автозавод захотел такие же эффективные современные колодки, но дешевле. И направил нам
запрос – можем ли мы их сделать? ы ответили, что можем,
и сделали.
До этого была похожая история с автомобилем «Валдай».
уппорт Knorr-Bremse, колодки Textar. опросили создать недорогой вариант колодок, не уступающих оригиналу. И наши
специалисты сделали такие колодки. ни соответствуют всем
требованиям заказчика.
Евгений Пивень. о это не локализация, а импортозамещение, поскольку колодки предназначены для афтемаркета.
а конвейер по-прежнему поступают тормозные узлы с оригинальными колодками.
А с локализацией сложнее. Вот LADA Vesta. а конвейер
поставляется стойка в сборе. Допустим, мы договорились, что
TRW будет присылать ее без колодок, а завод будет ставить
их самостоятельно.
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В этом случае TRW снимет свою гарантию на тормоза. Гарантийные обязательства на узел перейдут к АВ ВАЗу.
И если что-то произойдет с тормозами, автозавод уже не сможет переложить ответственность на поставщика стойки.
Иными словами, узел, поставляемый из-за рубежа, имеет
гарантию поставщика, а за узел, собираемый на автозаводе,
несет ответственность автозавод.
Вера Изюмова. о такая замена выгодна, наши колодки дешевле, а качество даже превосходит оригинал. днако чтобы
внедрить их в готовый импортный узел, необходим трехсторонний договор – компаний TRW, АВ ВАЗ и ИИ с четким разделением ответственности. И тогда мы сможем поставлять колодки компании TRW, а они – отправлять готовый узел АВ ВАЗу.
Именно так у нас было с колодками для конвейера Mercedes.
ачество наших изделий хорошо известно. о А « ИИ »
действует и на опережение. ы проработали варианты замены колодок для всех категорий европейских автомобилей,
в том числе для спортивных и люксовых моделей. роводили испытания по методикам, применяемым за рубежом. Это
А -Master, AMS, Block Weartests, определение статического
момента. равнивали с оригиналами – колодками от производителей с мировой известностью. ейчас в нашем портфолио
есть все необходимые наработки, чтобы выполнить требования зарубежных автозаводов.
Ю.Б. А как полностью локализовать узел?
Евгений Пивень. Для реальной локализации нужна прикладная наука – назовите это ИИ или научными центрами,
не в названии дело. Главное – необходимо поменять отношение к бизнесу. траслевая наука не дает сиюминутной прибыли, она убыточна. о зато она дает прибыль стратегическую. днако в оссии это никого сегодня не интересует.
А вот за рубежом в крупнейших холдингах и корпорациях
есть мощные научные департаменты, отделы, лаборатории.
апример, Federal-Mogul содержит штат ученых и лаборантов – и это помогает концерну быть в числе мировых лидеров,
в том числе и по фрикционной тематике.
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Ю.Б. Значит, опять необходимы средства из бюджета, на
этот раз на прикладную науку?
Евгений Пивень. е надо никаких денег из бюджета. Государство должно создать условия, чтобы работать по старинке
было невыгодно. Внедряешь изобретения, выпускаешь продукцию мирового уровня – платишь налоги, как раньше. Используешь технологии вчерашнего дня, производишь колодки с примесью асбеста и меди – облагаешься дополнительным налогом
за то, что не помогаешь развиваться родной стране.
государства появятся деньги. Вот на них можно и научные
разработки финансировать, и квалифицированных экспертов
пригласить. усть изучают патенты, отсеивают ненужное. икаких «полезных моделей», только настоящие изобретения.
разработчиков и производителей появится стимул, а затем
и современные автокомпоненты.
ечально, но мы, А « ИИ » – последний «осколок» империи отечественной прикладной науки. ы можем сделать
современную тормозную колодку. И это признают зарубежные коллеги – например, та же компания TRW. огда решался
вопрос о сотрудничестве, они поинтересовались: вы пользуетесь лицензионными технологиями или своими собственными? бедившись, что собственными, изучив наш патентный
фонд, компания стала нашим партнером. Это логично: значит, мы можем гибко и быстро реагировать на запросы рынка,
не приобретая чужие лицензии. Более того, у нас есть портфолио, о чем рассказала Вера Ивановна.
о колодка – это еще не все. ужен суппорт, диск и много
чего еще… то возьмется конкурировать с западными поставщиками? А без узлов в сборе говорить о полноценной локализации невозможно.
Ю.Б. « сколок», я смотрю, весьма острый. асскажите читателям о какой-нибудь инновационной разработке.
Евгений Пивень. Их у нас немало. Возьмем, например, полимерное покрытие ИИ -2000, наносимое на рабочую фрикционную поверхность. но позволяет новой колодке эффективно
тормозить сразу же после установки в суппорт. риработка ей
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не нужна. Это покрытие позволяет заменить операцию термоудара, экономить производственные площади и энергию.
ак оно работает? аука трибология говорит, что поверхности в процессе трения приобретают равновесную шероховатость. И тогда коэффициент взаимного перекрытия выступов
и впадин поверхностей колодки и диска достигает максимума, а торможение становится наиболее эффективным.
о для наступления равновесной шероховатости необходим довольно большой пробег – порядка тысячи километров
с торможениями. аше покрытие заполняет впадины микроструктуры фрикционной поверхности, повышает сжимаемость
верхнего слоя и практически сразу приводит к равновесной
шероховатости трущихся пар. Достаточно 20–30 торможений,
чтобы колодка полностью приработалась.
нас есть патент на это изобретение. о аналогичные покрытия есть и у западных производителей. ы провели сравнительные испытания наших и зарубежных образцов, и колодки с инновационным покрытием
ИИ -2000 показали
лучшие результаты.
Еще проблема – писк колодок, о котором мы с вами уже
писали. н зависит от многих факторов, в том числе от устаревшего нежесткого суппорта. А бороться за комфорт в автомобиле приходится нам, производителям колодок.
о мы решили и эту задачу. В нашем арсенале следующие
средства борьбы с шумом при торможении:
• создание негомогенной рецептуры фрикционной смеси;
• оптимизация геометрии фрикционной накладки;
• демпфирующее полимерное покрытие;
• установка противошумной пластины.
пору нет, методы действенные, эффективные. о без полноценного взаимодействия с автозаводом, без его согласия
совершенствовать тормозную систему, бороться с шумом производителю колодок очень трудно.
И это, кстати, тоже влияет на возможности локализации –
ведь если соединить в сборочном узле новейшие колодки и «доисторический» суппорт, современного узла не получится.
Глава 6.
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6.4. Грузовое импортозамещение
ема импортозамещения становится все более актуальной,
причем для всех отраслей. Эту фразу можно было бы завершить банально – «в том числе и для автомобильной». о
это было бы неправдой. Для автомобильной отрасли тема
важна в первую очередь! опробуйте назвать хотя бы одну
сферу экономики, способную обойтись без автомобильного
транспорта. Даже не пытайтесь, ничего не получится.
А где автомобиль – там
, расходные материалы и запчасти. асла, фильтры, тормозные колодки. Вот о них, колодках, и поговорим.
Грузовики… огда-то они оснащались барабанными тормозами. истема достаточно эффективная и вполне надежная –
особенно на плохих дорогах. Ведь барабанный тормоз – закрытый, жидкая глина в зону трения колодки и барабана не
попадает. В то время как открытый дисковый узел после выхода из грязи может в первый момент и не затормозить.
о в современном мире грузовой автомобиль должен ездить по хорошим дорогам. оэтому с расширением сети западных автобанов дисковый тормоз взял свое. Эффективный,
позволяющий разработчикам оперировать с коэффициентом
трения без сложных пересчетов, он пришел и на магистральные траки. Было это около 30 лет назад. А вскоре эти траки
пришли к нам в оссию в виде целого созвездия именитых
брендов.
А потом подорожала валюта, а с нею и запасные части.
еревозчики почувствовали это особенно остро в 2015 году.
И схватились за голову: за систему « латон» плати, за непрерывно дорожающее топливо плати, а теперь и за «расходники» из Европы плати вдвое.
И тут на сцену вышло «импортозамещение по-нашему».
Я беру эту фразу в кавычки намеренно. отому что первыми на потребность грузового авторынка откликнулись разнообразные артельщики и перепаковщики.
ни ринулись
закупать где-то в Юго-Восточной Азии неведомо кем «ис192
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Тормозная система
KNORR-BREMZE
SB (на коллаже –
в середине)
используется на
многих марках
и моделях грузовых
автомобилей

Глава 6.

печенные» колодки и продавать их под
различными товарными знаками – нередко созвучными известным российским маркам.
реди этих изделий встречались поистине чудовищные образцы…
одних
термопластичное связующее плавилось
и размазывалось по диску, превращая
фрикционный узел в антифрикционный.
других при нажатии на педаль тормоза фрикционная накладка отрывалась
от каркаса.
о зато как выгодно! ри малых затратах есть на чем поиграть и заморочить голову покупателю. Вот и продавались эти «колодки» как настоящие.
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Внешний вид
колодок дисковых
тормозов дет. ТР.А115, поставляемых
в качестве запасных
частей для
большегрузных
автомобилей и
автобусов Scania,
DAF, Man, Iveco,
Mercedes-Astros,
Atego, Axor, Integro,
SETRA, NEOPLAN и
др., оборудованных
тормозной системой
KNORR-BREMZE SB
7000
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счастью, есть у рынка и другие поставщики. мелые добросовестные производители.
е дожидаясь команды
сверху, не рассчитывая на помощь со
стороны (да и когда она была, эта помощь?), они занялись импортозамещением профессионально, без всяких кавычек. И добились успехов. Далее будем
говорить только о них.
В сентябре 2012 года журнал «АБ авто» опубликовал статью о сменных
накладках ИИ для барабанного тормоза грузовых автомобилей.
на так
и называлась – «Грузовые барабанные». Я тогда выезжал в Ярославль,
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Колодки дисковых
тормозов дет. ТР.А115 полностью
готовы к установке
на автомобиль

Глава 6.

провел несколько интереснейших бесед
со специалистами предприятия, а напоследок поинтересовался: может ли ИИ
делать дисковые колодки для грузовиков? е только может, ответили мне, но
и делает.
Действительно, к тому времени предприятие уже выпускало дисковые колодки для автомобилей «ГАЗель»,
« оболь», «Валдай», «Бычок», жодинского «БелАЗа».
о согласитесь, легкие и средние коммерческие грузовики
да карьерные самосвалы – это особые
ниши. оэтому нынешней весной разговор продолжился. ак обстоит дело
с большегрузными бортовыми машинами и тягачами, в первую очередь импортными?
казалось, что позиция А « ИИ » –
не отказывать никому из заказчиков
и быстро реагировать на потребности
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Внешний вид
индивидуальной
коробки (крой № 8)
для упаковки колодок
с накладками в сборе
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Наименование контролируемого
показателя

Результаты испытаний
зарубежный
аналог

образец
ТИИР

Отклонения
от аналога

норматив

1. Испытание на эффективность торможения типа 0 на холодных тормозах. Эффективность
торможения, м/с2, при скоростях движения транспортного средства, км/ч и соответствующие
отклонения эффективности, %
40

5,0

4,9

–2,0

±15

60

4,7

4,6

–2,0

±15

80

4,4

4,9

+11

±15

2. Испытание типа 1 (на потерю
эффективности). Эффективность
разогретых тормозов, м/с2, и отклонение
эффективности, %

3,5

3,4

–3 %

±15

3. Осмотр тормозных накладок. По завершении испытаний, при визуальном осмотре тормозных
накладок, они находятся в приемлемом, не приемлемом (нужное подчеркнуть) состоянии для
дальнейшего использования в ходе эксплуатации транспортного средства. Фрикционная пара трения
после испытаний без дефектов

Таблица 6.1.
Результаты
сравнительных
стендовых
испытаний

Глава 6.

рынка. Есть спрос на дисковые колодки
для импортных грузовиков – будут такие колодки. ак рассказала начальник
лаборатории термостойких технических
изделий Вера Изюмова, у предприятия
солидный опыт работы с импортными
тормозными узлами.
ривела Вера Ивановна и примеры.
Вот автомобиль «ГАЗель NEXT». ормозная система для него поставляется
фирмой Mando из Южной ореи. олодки там увеличенного размера, тормозят
прекрасно, к дискам, суппорту у потребителя тоже никаких претензий нет. ловом, все хорошо, кроме одного – цены.
Вторичному рынку требовались столь
же эффективные колодки, но дешевле.
И ИИ сделал такие колодки.
охожая история была с автомобилем
«Валдай». а этом грузовике стоит суппорт Knorr-Bremse с колодками Textar.

римеры разработок колодок дискового тормоза
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еобходимо было создать недорогой вариант колодок, не уступающих оригиналу. И специалисты предприятия сделали такие
колодки.
о главное – А « ИИ » предугадывает потребности рынка
и действует и на опережение. пециалисты лаборатории проработали варианты замены колодок для всех категорий европейских автомобилей, в том числе и для спортивных моделей.
роводили испытания по методикам, применяемым за рубежом.
Это А -Master, AMS, Block Weartests, определение статического
момента. равнивали с оригиналами – колодками от производителей. ейчас в портфолио есть все необходимые наработки,
чтобы выполнить требования зарубежных автопроизводителей.
И вот пример по сегодняшней теме, совсем свежий – колодка дискового тормоза
.А-115. Эти изделия поставляются
в качестве запасных частей для большегрузных автомобилей
и автобусов Scania, DAF, Man, Iveco, Mercedes-Astros, Atego,
Axor, Integro, SETRA, NEOPLAN и других, оборудованных тормозной системой KNORR-BREMZE SB 7000. Иными словами,
новинка охватывает всю гамму тяжелых грузовиков, поставляемых в оссию.
о, что перед нами современные высококачественные колодки, подтверждают специальные «экзамены». В Испытательном центре ИИ имеются мощные инерционные стенды, на которых проводятся фрикционно-износные испытания
тормозных механизмов транспортных средств с осевой нагрузкой до 10–15 т – как раз то, что требуется для тяжелых грузовиков. А единая методология испытаний автозавода
и производителя фрикционных изделий позволяет адекватно
оценивать требования к фрикционным изделиям и находить
правильные решения.
Если кратко, испытания на стендах позволяют оценить соответствие колодок обязательным требованиям безопасности
А
и определить:
• эффективность торможения;
• стабильность накладки в зависимости от скорости и температуры;
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ИИ .

черки новейшей истории

• восстанавливаемость изделия после экстремальных воздействий – например, длительного торможения.
ребования международных и российских стандартов не
ограничиваются безопасностью торможения. ни включают
и другие важные показатели, например, сжимаемость накладок, которая характеризует не только функциональные свойства, но и субъективные показатели работы тормозной системы – «жесткость» педали, скорость срабатывания, расход
воздуха в пневматическом приводе, а также шум и вибрацию
при торможении.
о вернемся к стендовым испытаниям колодки
.А-115.
ак она соотносится с оригинальным изделием? Берем оригинальную импортную колодку, испытываем. Берем изделие
ИИ , испытываем, сравниваем. ак видно из таблицы 6.1,
все необходимые показатели укладываются в нормативы –
причем в очень узком диапазоне, т.е. с хорошим запасом. Добавим, что прочность на отрыв накладки от каркаса в данных
колодках в 3–4 раза выше нормы.
то касается формального заключения, оно таково (выдержка из протокола испытаний).
«Заключение. олодки с накладками дискового тормоза
в сборе, дет.
.А-115 из безасбестового композиционного материала ИИ -287 рекомендуются для использования
в тормозных узлах грузовых автомобилей и автобусов, оборудованных тормозной системой KNORR-BREMSE SB 7000, в качестве запасных частей».
Есть у новых колодок и неформальный опыт дорожных испытаний. апример, такой: водитель большегруза проехал
с колодками
.А-115 по дорогам ибири и ентрального региона порядка 24 тыс. км. Износ колодок составил 10%, что
соответствует прогнозируемому ресурсу в 200 тыс. км. Диски
в прекрасном состоянии, колодки относятся к ним очень бережно.
Да, чуть не забыли, экологическая безопасность! Важнейший показатель для фрикционных изделий в соответствии
с равилами ЕЭ
. Здесь тоже можно не волноваться.
Глава 6.
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ИИ уже более 10 лет производит только безасбестовую
продукцию, причем в самом строгом понимании. Вы не найдете на территории предприятия даже крошки этого минерала.
И в составе материалов, и в продуктах их износа также отсутствуют вредные для здоровья человека и окружающей среды
медь, свинец, ртуть, шестивалентный хром, кадмий и др.
ловом, перед нами современные российские колодки европейского качества. Европейского во всех смыслах – от безопасности и надежности торможения до бережного отношения к окружающей среде.
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Глава 7
Колодки
барабанного тормоза

7.1. Барабанные, современные

Д

а, именно современные. Для обоснования перенесемся во вторую главу – ровно настолько, чтобы вспомнить
комбинации тормозных механизмов. а легковых автомобилях
встречаются, во-первых, дисковые тормоза на передней оси
и дисковые на задней (Д-Д); во-вторых, дисковые на передней
оси и барабанные на задней (Д-Б); в-третьих – барабанные на
передней оси и барабанные на задней (Б-Б).
Еще лет 10–15 назад все уверено заявляли, что доля Д-Б неуклонно сокращается, а сочетание Д-Д выходит в лидеры. А вот
не вышло оно в лидеры. И неизвестно, выйдет ли. ак ни крути,
сегодня самой распространенной является схема Д-Б – дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Виной тому – недорогая продукция корейского, китайского и российского автопрома. роме того, свою лепту вносят бюджетные автомобили
европейского и американского производства.
очему схема Д-Б столь жизнеспособна? ричин тут несколько. Во-первых, она вполне отвечает требованиям активной безопасности для легких и маломощных автомобилей – а они наиболее экономичны и в силу этого популярны.
Во-вторых, передние тормоза просто обязаны быть эффективнее задних – а в схеме Д-Б это свойство заложено конструктивно.
В-третьих, барабанный тормоз дешевле дискового, в него
легче встроить механизм «ручника» – а все это положительно
сказывается на себестоимости автомобиля.
Вывод из сказанного простой: барабанным тормозам на пенсию рано, они нам еще послужат.
уществует несколько конструктивных схем барабанного
тормоза. аиболее распространенные показаны на рисунках.
хема на рисунке 7.1 имеет один колесный цилиндр с двумя
поршнями. олодки крепятся к тормозному щиту шарнирно,
поэтому при замене колодок важна их правильная установка
относительно барабана. на выполняется эксцентриком опорного пальца. акую конструкцию имеют задние тормозные
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Рис. 7.1. Механизм
с шарнирным
креплением колодок:
1 – колесный
цилиндр;
2 – накладка
передняя;
3 – накладка задняя
(короче передней);
4 – стяжная
пружина;
5 – узел шарнирного
крепления колодок

Рис. 7.2. Механизм
с плавающими
колодками:
1 – колесный
цилиндр;
2 – накладка
передняя;
3 – накладка задняя;
4 – верхняя стяжная
пружина;
5 – нижняя стяжная
пружина;
6 – опорная стойка
колодок

Рис. 7.3. Механизм
с разнесенными
опорами колодок:
1 – колесный
цилиндр;
2 – накладка
передняя;
3 – накладка задняя;
4 – стяжная пружина;
5 – узел шарнирного
крепления колодок

1
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механизмы « АЗа» и «Волги» – нашей былой национальной
гордости.
Иногда спрашивают: почему на этих автомобилях фрикционные накладки разные – передняя длиннее задней? Дело в том,
что вследствие самотормозящего эффекта барабанных тормозов передняя колодка прижимается к барабану сильнее задней.
тобы добиться равномерного износа фрикционных накладок,
заднюю накладку делают короче передней.
хема на рис. 7.2 также имеет один колесный цилиндр с двумя поршнями. о колодки здесь «плавающие», они самопроизвольно устанавливаются относительно барабана. читается,
что такие колодки прижимаются к барабанам более равномерно, чем в предыдущем случае. оэтому фрикционные накладки
у них одинаковой длины. о этой схеме выполнены задние тормоза автомобилей «ВАЗ».
а рисунке 7.3 каждая колодка имеет шарнирную опору
и собственный цилиндр. акая схема эффективнее описанных
выше. Ее воплощали, например, в передних тормозах военных
автомобилей АЗ-3151.
ы приводим эти схемы с единственной целью: показать, что
конструкция барабанного тормоза принципиально не меняется уже много лет. А требования к активной безопасности автомобиля непрерывно растут. Вот и приходится разработчикам
тормозных накладок и колодок решать задачи эффективного
торможения за счет рецептуры фрикционных изделий. Задача
не из легких. б этом – в следующем разделе.

7.2. О легковой барабанной тематике
дна из важнейших деталей барабанного тормоза – фрикционная накладка. ак идут дела с их разработкой и производством сегодня?
ой собеседник – заведующий лабораторией барабанного
тормоза иколай урсов. н выглядит немного усталым, поскольку только что вернулся из длительной командировки в о204
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Н.П. Фурсов,
заведующий
лабораторией
АО «ТИИР»

льятти, где участвовал в дорожных испытаниях своих новых изделий.
о об этом чуть позже, а сейчас иколай етрович рассказывает, что ИИ
обеспечивает конвейер АВ ВАЗа фрикционными тормозными изделиями почти
на 100%.
о если колодка дискового
тормоза поставляется именно как колодка – в виде каркаса с фрикционной
накладкой, то барабанный тормоз комплектуется совместно с предприятием
«ВАЗинтер ервис». Ярославцы производят фрикционные накладки, а тольяттинцы – каркасы. ни же приклеивают
накладки, после чего колодки в сборе
поступают на автозавод.
о поскольку фрикционные изделия
выпускает всё же ИИ , накладки для
новых моделей автомобилей заказывают
Глава 7.
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Новейшие фрикционные накладки ТИИР
для барабанного
тормоза последних
моделей «ВАЗ»
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именно у него, а не у производителя
каркасов. ак было и в 2012 году, когда АВ ВАЗ попросил разработать новую
серию эффективных колодок для автомобилей LADA Granta и LADA Kalina второго
поколения.
азумеется, речь шла как о передних
дисковых, так и о задних барабанных
тормозах. Ведь тормозная система – это
единый организм, обе оси должны тормозить слаженно, поэтому лучше, если
фрикционные изделия будут от одного
производителя.
Задача была непростой, признается
иколай етрович. Дело в том, что АВ ВАЗовские модели стали мощнее и динамичнее, а конструкция тормоза в них
практически не изменилась. ишь добавились спереди вентилируемые диски,
а на новые машины запланировали установку антиблокировочной системы (АБ ).
ри всем при этом задний барабанный механизм был из 1985 года, от
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На участке производства формованных накладок барабанного тормоза
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«восьмерки»! И обеспечить эффективное
торможение довольно стремительных автомобилей надлежало лишь за счет оригинальной рецептуры, усиленных фрикционных свойств дисковых и барабанных
накладок. ловом, берите всё на себя,
дорогие фрикционщики!
у, специалисты ИИ и взяли. И решили эту непростую задачу.
олучив
ехническое задание, лаборатория дискового тормоза под руководством кандидата технических наук Веры Ивановны
Изюмовой создала дисковую колодку.
отрудники лаборатории иколая етровича урсова разработали фрикционную
накладку для барабанной колодки. ричем в сжатые сроки, в тесном сотрудничестве друг с другом – иначе у автомобиля не получится согласованного
торможения на дороге. Испытательный
центр кандидата технических наук Вик-
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А вот накладки вальцованные (гибкие),
обеспечивающие
точное прилегание
к каркасу барабанной колодки

черки новейшей истории

тора еонидовича арпицкого провел серию испытаний, по
ним внесли коррективы – и отправились изделия в ольятти,
на дорожные «экзамены». Именно с них вернулся заведующий
лабораторией барабанного тормоза перед началом беседы.
у и как результаты? казалось, все идет нормально. отрудники ИИ надеются, что их новые изделия будут приняты на комплектацию. Дело в том, уточнил иколай етрович,
что в испытаниях участвовал еще один производитель фрикционных изделий – известная западная компания. Возможно,
АВ ВАЗ захочет иметь двух конвейерных поставщиков для новых моделей. о ясно одно: в том году ИИ в очередной раз
сделал по-настоящему современные колодки и накладки – как
дисковые, так и барабанные. И ничуть он не устарел, барабанный тормоз, раз вокруг него кипят такие страсти.

7.3. Для большого барабана
отом мы с . . урсовым перешли к грузовой теме. ут
к нам присоединилась заместитель заведующего лабораторией
.В. очина, и дальнейший разговор мы вели втроем.
В свое время руководство А « ИИ » поставило перед сотрудниками задачу: не отказывать никому из заказчиков фрикционных изделий. сваивать все новые виды барабанных накладок.
А главное, прорываться на «грузовые» конвейеры – ведь в отличие от стихийного рынка запчастей конвейерные поставки
обеспечивали конкретные объемы и стабильность.
Жизнь показала, что стратегия оказалась правильной. Да,
первое время пришлось работать, как говорится, на голом энтузиазме, экспериментировать, пробовать множество вариантов.
спехи голову не вскружили, наоборот, они подхлестнули создание очередных рецептур фрикционных смесей и специальной оснастки.
Именно так, в порядке инициативы, были созданы фрикционные
накладки барабанных тормозов больших грузовиков и автобусов.
Ведь в грузовом автопарке барабанные тормоза распространены
Глава 7.
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С.В. Кочина,
заместитель
заведующего
лабораторией
АО «ТИИР»

очень широко, и полная их замена на дисковые произойдет нескоро.
удите сами: на серийный легковой автомобиль дисковый тормоз пришел в 60-х
годах прошлого века.
о барабанного
тормоза с задней оси он не вытеснил.
И вряд ли в ближайшее время вытеснит.
то же говорить о больших грузовиках,
которые стали оснащаться дисковыми
тормозами лишь в конце 80-х?
них еще все впереди! ерийные «траки» с дисковыми тормозными механизмами на всех осях появились немногом более
20 лет назад. о это грузовики ведущих
мировых фирм. то касается продукции
заводов оссии и ближнего зарубежья,
их удел – барабаны, барабаны и еще раз
барабаны. Это « амАЗ», « АЗ», « рАЗ»,
« рал», « иАЗ», « АЗ» и другие марки.
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Безасбестовая
накладка
барабанного тормоза
автобусов «ЛиАЗ».
Поставляется на
сборочный конвейер
и в запчасти

Исключения – нижегородские «ГАЗель»
и « оболь» (спереди дисковые тормоза,
сзади барабанные), «Валдай» (спереди
и сзади дисковые), «ЗИ овский» «Бычок»
(спереди дисковые, сзади барабанные),
жодинский «БелАЗ» (спереди и сзади
дисковые). стати, любопытная подробность: на том же «Бычке» установлены
дисковые тормоза от правительственного
лимузина ЗИ -4105. Их в советские годы
тоже разработал ИИ , когда он еще был
В ИИА И.
о согласитесь, легкие и средние коммерческие грузовики и карьерные самосвалы – это несколько иные ниши. ы
же говорим о большегрузных бортовых
машинах, самосвалах и тягачах класса « амАЗ», коих в оссии очень много.
рибавьте сюда импортную технику зарубежного производства с барабанными тормозами, выпущенную в прежние
годы – а таковой на российских дорогах
тоже немало.
Вот и получается, что фрикционные барабанные накладки – товар
Глава 7.
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Безасбестовая накладка барабанного
тормоза автомобилей «КамАЗ». Поставляется на сборочный конвейер
и в запчасти

Безасбестовая накладка барабанного
тормоза автомобилей
«МАЗ». Принята для
поставки на сборочный конвейер. Поставляется в запчасти

востребованный, как на конвейерах,
так и на рынке запчастей. А значит, он
просто обязан быть высококачественным и отвечать равилам № 90 и № 13
ЕЭ
.
В ИИ хорошо знают проблемы «большого барабана» – даром что поставляют
фрикционные накладки на конвейеры амАЗа, «Автозавода рал», иАЗа, АЗа,
ЗИ а. А еще – на троллейбусные заводы
и предприятия по выпуску грузовых прицепов и полуприцепов. ут же отметим,
что многие барабанные накладки (напри212
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мер, для того же « АЗа») приняты на конвейерную комплектацию.
то касается вторичного рынка, его охват весьма широк: в дополнение к конвейерным поставкам ИИ выпускает грузовые
барабанные накладки для уже упомянутого « АЗа», « рАЗа»,
Ikarus, MAN, Mercedes, DAF, Iveco, Renault, Volvo и другой техники. то же представляет собой современная накладка грузового барабанного тормоза?
рикционную накладку проектируют исходя из требований
автозавода, привязывая ее к тормозной системе конкретного
автомобиля. Иными словами, законодатели здесь – конструкторы тормоза. оэтому геометрия накладок барабанного тормоза
для однотипных, в общем-то, автомобилей имеет общие черты
и одновременно – существенные отличия. ачнем с общих характеристик.
Абсолютное большинство современных «грузовых» накладок имеют переменную толщину – у одного торца она больше,
чем у другого. Их так и называют – разнотолщинные. одобная
форма не прихоть: на каркас колодки приклепывают две накладки, толстыми торцами друг к другу. толщения приходятся
на наиболее нагруженную зону контртела (тормозного барабана), где эпюра давлений максимальна, благодаря чему накладка изнашивается равномерно.
а профессиональном жаргоне такие накладки называют
«запятыми», что весьма удачно – в профиль они действительно похожи на всем известный знак препинания (см. рис. 7.4).
А еще современные барабанные накладки имеют индикаторы
износа в виде небольшой боковой ступеньки – благодаря ей
остаточный ресурс изделия легко отслеживается визуально.
бщим для больших накладок является и метод крепления
к колодке. Если на коммерческих автомобилях типа «ГАЗели»
накладки заднего тормоза могут как приклеиваться, так и приклепываться, то на тяжелых грузовиках их только приклепывают – никакого клея!
Значит, нужны отверстия под заклепки? Да, нужны. ричем
выполненные соосно с отверстиями в каркасе, чтобы клепка не
Глава 7.
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Рис. 7.4. Профилированная (серповидная) накладка
барабанного тормоза
для грузовых автомобилей и автобусов.
На профессиональном сленге — «запятая». Профиль для
каждого автомобиля
индивидуальный,
рассчитанный так,
чтобы минимизировать износ накладки
и барабана

создавала остаточных напряжений, иначе
механические и тепловые нагрузки приведут к трещинам и сколам.
верлить отверстия может как производитель накладок, так и заказчик, т. е.
автозавод. А как правильно? днозначного ответа нет – все зависит от условий
договора на изготовление продукции.
Возьмем, к примеру, амАЗ. огда-то
автозавод самостоятельно сверлил отверстия в накладках. отом ИИ предложил
поставлять накладки с уже готовыми отверстиями, а соединение накладки с каркасом амАЗ поручил дочерним предприятиям. ак конвейер получил готовый
продукт, колодку в сборе.
слову, для
изготовления отверстий в накладках барабанного тормоза с 2009 года используется станок фирмы Ferdinand Erlmann
Werkzeugbau GmbH&Co (Германия).
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Большую роль в повышении качества колодки сыграло решение амАЗа перейти со сварного каркаса на литой. акая
технология давала более точное изделие, накладка не деформировалась и работала стабильно. В результате все остались
довольны – и потребители, и автозавод, и производители накладок. слову, львиная доля поставок на амАЗ осуществляется А « ИИ ».
А вот «Автозавод рал», что в г. иасс, пошел другим путем.
ам предпочитают сверлить отверстия самостоятельно и собирать
колодку на месте. И опять же все довольны результатом. Впрочем,
остановимся на грузовиках « рал» подробнее. В основе их конструкции – автомобили «ЗИ », и тормоза у них специфические.
апример, барабанный тормоз « амАЗа» и всех иностранных
грузовиков имеет составную накладку, выполненную из двух
профилированных деталей. ем самым удается минимизировать износ и повысить эффективность тормоза.
А вот у грузовика « рал» накладка одна, плоская и длинная – целых 419 мм, что существенно усложняет технологию
ее производства. днако и эти изделия были успешно освоены
специалистами ИИ . ледует отметить, что в настоящее время
ральский автозавод изменил конструкцию накладки, заменив
ее на две профилированные, как у современных грузовиков.
Эти изделия ИИ также освоены.
а автобусный завод иАз в подмосковном икино накладки
поставляют с готовыми отверстиями. В основе автобусного тормоза прототип, созданный в свое время педантичными немцами. Все в нем слаженно и аккуратно, работать с такими узлами
очень приятно. од стать общей конструкции и фрикционная
накладка – с рациональными скосами и оптимально распределенными отверстиями под заклепки. стати, в торцевой части
их не два, а четыре, что обеспечивает высокую надежность соединения с каркасом.
И еще об автобусах: ИИ является единственным предприятием, чья продукция принята для комплектации популярных
автобусов « АЗ». акладки также поставляются с отверстиями
под заклепки.
Глава 7.
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Эти грузовые
накладки нарезаются
из брикета в нужный
размер.
Удобная технология,
не надо формовать
каждую накладку
отдельно
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Впрочем, геометрия, отверстия – это
еще не всё. Бывают задачи и посложнее.
апример, связанные с распределением
тормозных моментов по осям. Вспомним:
при торможении легкового автомобиля
основную роль играют передние тормоза.
а них приходится примерно 70% общего тормозного момента, в то время как на
задние – всего лишь 30%.
грузовиков
всё наоборот: первенство принадлежит
тормозам задних осей.
Значит, задние «грузовые» накладки
должны быть шире и «мощнее» передних?
овершенно верно, на « АЗах»
и на «иностранцах» так и есть. А вот на
« амАЗах», фактически «одноклассниках» минских грузовиков, передние и задние фрикционные накладки одинаковые. то поделаешь, такова конструкция
тормозных узлов. оэтому эффективность
ИИ .
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И опять на фото
поместилась лишь
часть «барабанной»
программы

Глава 7.

торможения и ресурс колодок приходится
обеспечивать… да-да, опять за счет рецептуры фрикционной смеси!
пасибо научной школе ИИ – эту задачу тоже решили успешно. одтверждение тому – упомянутые поставки на конвейерную комплектацию. азумеется, на
предприятии применяются только безасбестовые рецептуры – причем не только для конвейеров, но и для вторичного
рынка. А все примеры показывают, что
современный производитель барабанных
накладок готов к любому варианту поставок и всегда найдет общий язык с заказчиком.
Внедрение невозможно без испытаний.
о оказывается, и с этим все нормально:
в Испытательном центре ИИ имеется
такое же оборудование, как у заводазаказчика. ечь о мощных инерционных
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стендах
-6 , которыми пользуются амАЗ, ЗИ , «Автозавод
рал», АЗ.
а этих стендах проводят фрикционно-износные испытания
тормозных механизмов транспортных средств с осевой нагрузкой до 10–15 т – как раз то, что требуется для тяжелых грузовиков. А единая методология испытаний автозавода-заказчика
и производителя фрикционных изделий позволяет адекватно
оценивать требования к накладкам и находить правильные решения.
то же испытывают? Если кратко, «грузовые» испытания
в натурных узлах позволяют оценить соответствие изделия обязательным требованиям безопасности А
и определить:
• эффективность торможения;
• стабильность накладки в зависимости от скорости и температуры;
• восстанавливаемость изделия после экстремальных воздействий – например, длительного торможения.
Важно знать, что комплекс требований не ограничивается
безопасностью тормозов. н включает уже известную читателю
сжимаемость накладок. Для грузовых фрикционных изделий эта
характеристика позволяет оценить множество показателей тормозной системы. реди них «жесткость» педали, скорость срабатывания, расход воздуха в пневматическом приводе, а также
шум и вибрация при торможении.
роме того, используется еще ряд оборудования для оценки
продукции. а нем изучаются функционально-износные свойства на машинах трения, образцы проверяются на срез, исследуются твердость материала накладок, намокаемость в разных
средах, прочность на изгиб и другие свойства. аким образом,
на предприятии действует система всесторонних испытаний,
важных как для разработки, так и для производства изделий.
А о том, что ИИ создает и выпускает колодки дисковых тормозов для грузовиков, мы рассказали в главе 6. еразрешимых
задач для предприятия нет. дно слово – школа.
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Глава 8
Накладки сцепления

8.1. Немного истории с математикой
днажды мне потребовалось поменять сцепление на своем автомобиле. Дело, как говорится, житейское, главное – приобрести хороший ведомый диск с «правильными»
накладками. И тут выяснилась любопытная вещь… ейд по московским магазинам запчастей и авторынкам показал: большинство продавцов не ведают, что за накладки приклепаны
на данном диске, кто их производит и чем они лучше других.
И тогда я позвонил в Ярославль, в ИИ : « омогите в деле
просвещения народа». еакция была мгновенной: « риезжайте». о прежде чем продолжить, несколько слов о накладках сцепления как таковых.
фициально эти кольца называются «накладки фрикционные». од таким именем они проходят во всех заявках, технических заданиях, чертежах и каталогах запчастей. ак же
они работают?
ак известно, сцепление служит для временного отсоединения коробки передач от двигателя. цепление передает…
крутящий момент двигателя? е совсем так.
ростой пример – автомобиль стоит на месте, мотор работает. Водитель выжимает сцепление, включает первую
передачу. ри отпускании педали сцепления нажимной диск
корзины давит на ведомый диск. о обратите внимание (!) –
чтобы стронуть машину, необходимо преодолеть силу трения
покоя. Диск вынужден передавать так называемый момент
трения сцепления, который может превышать крутящий момент. И узел обязан эту нагрузку выдерживать.
Вот и получается, что фрикционная накладка играет
в трансмиссии едва ли не главную роль. т нее зависит многое: плавный старт, комфортное движение, ресурс узла сцепления, его надежность…
А если вспомнить о современной манере езды, когда водитель «топчет педаль» при разгоне, резко переключая передачи?
городских пробках с бесконечными «встал – поехал»?
вынужденных «подвигах» на сельском бездорожье? акими
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Переходим в цех сцепления. На этих
станках получают специальную нить
из стекловолокна, проволоки и других
материалов. Из нити изготавливают
фрикционные накладки сцепления
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же должны быть современные накладки
сцепления?
огда-то накладки изготавливались
из асбесто-каучуковых смесей методом
формования. екоторую часть этих деталей получали прессованием из асбестового картона или тканой ленты.
ервые именовались картонно-бакелитовыми накладками, а вторые – тканобакелитовыми.
ока двигатели были низкооборотными, а автомобили сравнительно тихоходными, такие накладки всех устраивали.
о с появлением «Жигулей» выяснилось, что формованные накладки не выдерживают возросших инерционных нагрузок, грозя «пойти вразнос».
И тогда ИИ закупил в Германии технологию изготовления накладок сцепления из пропитанной асбестовой нити,
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А вот и готовая нить
для изготовления
накладки сцепления.
Кстати, почему ее
называют нитью?
Это скорее косичка,
свитая из разных
материалов,
композит со
строго заданными
свойствами
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2
4
1
А это навивочный станок
для получения накладок
сцепления. Нить подается
из бункера (1) через штангу
(2) к станку (3). Наверху –
образцы продукции (4)

3
Рабочая область навивочного
станка. 1 – кронштейн для подачи
нити; 2 – прижимной ролик; 3 –
накладка, которая в данный момент
формируется. Стол поворачивается,
нить пробрасывается по осям
эллипса, поэтому накладка
называется эллипсонавитой

2
3
1
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Это накладкаполуфабрикат.
Теперь – под пресс
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армированной латунной или медной проволокой. олучали
их так. а специальном станке навивалась бобина – дорн.
осле термообработки дорн подобно колбасе разрезался на
кольца – полуфабрикаты будущих накладок, которые отправлялись под формовочный пресс. А поскольку нить укладывалась по спирали, накладки назывались спирально-навитыми.
ни противостояли «разносу» намного лучше формованных, но и здесь нашлась своя «ложка дегтя»: нить (арматура
будущей накладки) оказывалась многократно перерезанной
в плоскости, перпендикулярной оси дорна. оэтому изготовители накладок перешли к индивидуальной спиральной навивке каждой накладки.
о вскоре выяснилось, что и такие накладки панацеей не
являются. ребования к стабильности веса, равномерности
износа накладки, маховика и нажимного диска и ряд других
условий привели к внедрению иного, более совершенного
способа навивки. ить стали укладывать по дуге эллипса,
направленной от внутренней окружности кольца к внешней.
ри навивке тарелка станка вращалась – да так, чтобы при
повороте на 360° нить не ложилась «на нить». ем самым
достигалась равномерная плотность укладки и более высокая прочность изделия. акладки, полученные по описанной
технологии, называют эллипсонавитыми.
о это еще не всё. тарший научный сотрудник А « ИИ »
кандидат технических наук иколай Владимирович Арефьев
рассказал мне интересную подробность. казывается, при
изготовлении накладок среднего и большого диаметра (например, для дизельных двигателей грузовиков) применяют
более хитрый способ укладки нити – по синусоиде, «бегающей» между внутренней и внешней окружностями кольца.
инусоидальная навивка делает плотность укладки еще более равномерной.
Эллипсонавитые изделия (к ним относят и синусоидальные) позволили исключить возникновение кольцевых трещин, усреднили кольцевые износы и вылечили многие другие
болезни, присущие спирально-навитым накладкам.
Глава 8.
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егодня все ведущие производители фрикционных изделий, включая ИИ , выпускают безасбестовые эллипсонавитые накладки сцепления. ни легко узнаваемы по характерному рисунку фрикционной поверхности (см. фото на с. 231).

8.2. Об отверстиях и канавках
о навить и отформовать кольцо – это еще не всё. акладкам необходимы отверстия для крепления. ни должны
делаться строго по чертежу предприятия, собирающего узел
сцепления.
тверстия бывают двух типов: под заклепки, с утопленной
площадкой (заплечиком) для шляпки, и технологические, для
работы с заклепками противоположной накладки.
Заметим, что заводы фрикционных изделий выпускают накладки как с отверстиями, так и без них. Дело в том, что
некоторые заказчики (изготовители узла сцепления или ремонтные предприятия) хотят выполнять эту операцию сами –
им так сподручнее и дешевле.
ак получают отверстия под заклепки? а большинстве
предприятий их сверлят на многопозиционных станках. Этот
метод обеспечивает отменную точность, да вот беда: нить
при сверлении перерезается, уменьшая прочность накладки. ИИ впервые в отечественной практике внедрил другую
технологию получения отверстий: они формуются на стадии
прессования изделий.
о, что нить при этом остается целой – само собой. о это
еще не всё: данная технология позволяет уменьшить толщину заплечиков и увеличить тем самым ресурс изделий до контакта заклепок с нажимным диском или маховиком.
Впрочем, от сверления ИИ не отказывается. огда отверстий много, получать их в пресс-форме неудобно и хлопотно из-за технологических штырей в оснастке. роме того,
сверление дает более высокую точность. оэтому на предприятии применяют две технологии – сверление отверстий
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Такими накладки сцепления выходят из-под пресса

А так они выглядят после механической обработки
Глава 8.
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на прецизионных зарубежных станках либо получение их
в пресс-форме. А для производства накладок сцепления с отверстиями под заклепки в 2012 году приобретен станок фирмы Ferdinand Erlmann Werkzeugbau GmbH&Co (Германия).
роме того, по желанию заказчика поставляют фрикционные накладки вообще без отверстий.
анавки на поверхности накладок – зарубежное изобретение. читается, что они служат для отвода тепла и удаления
продуктов износа на периферию. инии канавок располагаются, как правило, по хордам, под некоторым углом к радиусу кольца. ни имеют форму отрезка прямой или дуги малой
кривизны. акая конструкция канавки несколько компенсирует потерю прочности накладки.
анавки получают непосредственно в пресс-форме. Если
внимательно посмотреть на канавку, то около края накладки
можно заметить перекрывающий буртик – это след выхода
фрезы при изготовлении пресс-формы.
поры на тему « ужны ли нам канавки» не закончены до
сих пор. удите сами: глубина канавки гораздо меньше глубины шляпки заклепки. анавка полностью истирается, когда
накладка вырабатывает 30–50% своего ресурса, после чего
сцепление работает со «сплошным» диском. А увеличить глубину канавки нельзя – это резко уменьшит прочность накладки. оэтому по желанию заказчика накладки выпускают как
с канавками, так и без них. оследний вариант удешевляет
пресс-формы и сами изделия.

8.3. Требования заказчиков

Е

сли говорить о формальных требованиях к накладкам сцепления, то у автомобильных и моторных заводов они разные.
ак, АВ ВАЗ во главу угла ставит комфортность, в частности
обеспечение плавности при трогании и отсутствие вибраций.
льяновский автозавод предъявляет повышенные требования
к температурным характеристикам. А Ярославский моторный
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Геометрические и механические характеристики фрикционных
накладок сцепления проверяются в сборе с ведомым диском
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требует «научить» накладки передавать
изрядный крутящий момент на сравнительно небольшой площади трения.
А вообще улучшение характеристик
сцепления – задача вечная, как совершенствование самого автомобиля.
И универсальных рецептов обеспечения качества фрикционных накладок
«на века» просто не существует. Главное для производителя – быть готовым
к любым, непрерывно растущим требованиям заказчиков и потребителей. Готов ли к этому ИИ ? есомненно.
трого оговоренные характеристики: стабильность коэффициента трения
при росте температуры, ресурс, механическая прочность, термостойкость,
комфортность и многое-многое другое
закладываются еще при изготовлении
нити. И далее, на всей технологической
цепочке эти показатели заботливо «выращиваются» и контролируются.
Наш консультант
Н.В. Арефьев,
канд. техн. наук,
старший научный
сотрудник АО «ТИИР»
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Характерный рисунок
поверхности навитой
накладки

Глава 8.

осле изготовления изделие по полной программе «экзаменуется» в Испытательном центре ИИ . о словам его
руководителя кандидата технических
наук Виктора еонидовича арпицкого,
к наиболее значимым относятся испытания фрикционных и износных свойств
в натурном узле и проверка на «разнос»
на специальном стенде.
колько служат накладки сцепления?
Эта величина оговорена в нормативной
документации в форме так называемого гамма-процентного ресурса. о нам
с вами привычнее километры. ак вот:
АВ ВАЗ требует от изготовителей накладок ресурс 160 тыс. км, за рубежом
производители сцепления называют
150 тыс. км пробега.
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Доводить сцепление до запредельного
износа не следует – при уменьшении толщины накладок начинают работать торцы заклепок. Это приводит, как правило,
к пробуксовке сцепления и к появлению
кольцевой выработки на контртеле.
еренаклепка накладок на бывшем
в употреблении ведомом диске, по мнению специалистов, восстановит его работоспособность лишь на 80%. Ведь
многие другие детали, и прежде всего демпфирующие пружины, уже будут
«усталыми». оэтому лучше менять диск
в сборе. И разумеется, он должен быть
с фрикционными накладками от надежного производителя.
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А вот и готовая
фрикционная
накладка.
Разумеется, это
лишь один из
типоразмеров.
В ассортименте
ТИИР – накладки
сцепления для
легковых и грузовых
автомобилей,
как с канавками
и отверстиями,
так и без них
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На стенде поместился
не весь ассортимент

Глава 8.

оследнее замечание важное, и вот
почему. есмотря на сложную технологию изготовления, поддельные накладки все же появляются на нашем рынке.
Этому способствует отсутствие обязательной «аттестации» накладок – сертифицируется лишь сцепление в сборе.
Беда таких изделий не только в нарушении рецептуры и технологических параметров, но и в искаженной геометрии
отверстий, затрудняющей клепку.
еловек искушенный, конечно, распознает подделку. Для неопытных можно дать следующий совет: накладка
должна быть плоской (не коробленной),
не иметь трещин, сколов, лохматых краев. олезно посмотреть документы на
товар с указанием изготовителя.
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арактерный признак современных качественных эллипсонавитых накладок – медные проволочки, как бы запеченные в ровную плоскую поверхность. Это арматура нити,
проявившаяся после механической обработки.
А диск сцепления я все же купил. Знаете где? В том же
Ярославле, в фирменном магазине « ИИ » на
осковском
проспекте. Естественно, эллипсонавитый – орнамент нити на
поверхности фрикционной накладки сомнений не вызывал…
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Глава 9
Об интеллектуальной
собственности,
контрафакте и подделках

9.1. Слова, права и законы
ермины «контрафакция», «контрафактная продукция»
многие считают синонимами понятий «фальсификация»,
«фальсифицированная продукция», «подделка». днако это
не совсем так. А точнее, совсем не так. Эти и многие вопросы
мы обсудили в беседе с заместителем генерального директора А « ИИ » по развитию Евгением ивенем.
Ю.Б. Евгений Григорьевич, бывает, смотришь репортаж
о борьбе с «пиратской» продукцией, на экране бульдозер
давит груду CD, а корреспондент вещает: вот уничтожаются
подделки, фальшивки. ак, мол, и надо поступать с контрафактом. то можно сказать о таких комментариях?
Евгений Пивень. режде всего, что у корреспондента
в голове полная каша. н не различает понятий «поддельная
продукция» и «контрафактная продукция». азница в следующем.
ермины «фальсификация», «подделка» относятся к предмету, который пытаются выдать за настоящее, подлинное изделие. словно говоря, если я разведу белую краску в воде
и пойду этот раствор продавать как молоко, то это будет
фальсификацией, подделкой.
А контрафакцией называется несанкционированное использование чужих исключительных прав. оответственно,
словосочетание «контрафактная продукция» относится к изделиям, изготовленным с нарушением этих прав.
В общем случае к контрафакции относятся:
• нарушение авторских и смежных прав, включая права на
тиражирование аудио- и видеопродукции, программного
обеспечения, баз данных;
• нарушение патентных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• нарушение прав на товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров.
пять «молочный» пример. Если я возьму хорошее, жирное
молоко, произведенное в Ярославле, но напишу на пакете,
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что продукт изготовлен в Астрахани, это будет контрафакт.
о причине неправильного указания места происхождения
товара. Если же на молочном пакете написать «Астраханское», и это окажется зарегистрированным товарным знаком,
то перед нами будет контрафактная продукция, нарушающая
права обладателя этого товарного знака.
ерейдем к автомобильным компонентам и запчастям.
ожно сделать имитацию тормозной колодки, которая будет
рассыпаться при контакте с диском. И продавать ее от своего имени, не нарушая ничьих интеллектуальных прав, не
используя чужих изобретений и товарных знаков. Это будет
подделкой, но не контрафактом.
А можно сделать прекрасную колодку с соблюдением всех
технологий, но написать на упаковке, что она выпущена,
к примеру, не российским заводом, а известной зарубежной
фирмой. Это будет контрафакт. днако называть такую продукцию фальсификацией или подделкой нельзя.
Глава 9.
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ак что упомянутый бульдозер давил именно контрафактную продукцию.
арушающую чьи-то интеллектуальные
права. о фальшивкой или подделкой она не была – музыкальные диски звучали, DVD показывали, программные продукты работали.
Ю.Б. Значит, контрафакт может быть и качественным? е
парадокс ли это?
Евгений Пивень. е парадокс. Дело в том, что публикации в автомобильных журналах много лет внушали и внушают читателям: контрафактные запчасти – это изделия,
изготовленные с нарушением технических норм и правил.
А следовательно, они низкокачественные и в конечном итоге – опасные.
днако на деле все сложнее. чень часто единственным
недостатком контрафактной продукции является лишь ее
противозаконность. апример, производитель контрафакта
незаконно использовал чужое изобретение. Да, он нарушил
чьи-то патентные права. о описанные в патенте техниче-
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ские решения – передовые, возможно, даже мирового уровня. онятно, что такие изделия имеют все шансы оказаться
качественными.
Встречается продукция, нарушающая права на товарные
знаки и наименования мест происхождения товаров. Эти нарушения также легко объяснимы: контрафактный производитель имеет «нераскрученный» товарный знак и стремится
сэкономить на рекламе. Вот и норовит использовать рекламный ресурс и имидж известных компаний. днако и такая
продукция по своим потребительским свойствам может оказаться вполне состоятельной.
тсюда не следует, что контрафактом можно пользоваться. ачественный или нет, он находится вне закона и на цивилизованном рынке ему не место. А производителю контрафакта надо почаще заглядывать в головный кодекс
.
татья 147 за нарушение патентных прав предусматривает уголовную ответственность, причем весьма суровую – до
пяти лет лишения свободы, если это нарушение совершено
группой лиц.
Ю.Б. И снова вспоминается какой-то репортаж. редприниматель сетует, что кто-то воспользовался его брендом,
украл логотип… Грозил судом…
Евгений Пивень. уд может отклонить иск. Дело в том,
что такие популярные термины, как «бренд», «торговая
марка», «логотип» и т.п., не имеют в оссии юридического
статуса, поэтому их применение при решении вопросов контрафакции некорректно.
олучить исключительное право на какое-либо обозначение (изобразительное, словесное или комбинированное)
на территории
можно только путем регистрации товарного знака в соответствии с Законом
« товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (сейчас часть 4 Г
).
В связи с этим отмечу, что контрафактной может быть продукция, не только произведенная в оссии, но и ввезенная
из-за рубежа. апример, аможенный кодекс
(глава 38)
Глава 9.
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Перед нами колодка. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы
сказать: никакой это не ТИИР. Колодка для ВАЗ-2109, а маркировка «3302» – для «ГАЗели» ГАЗ-3302. Контрафакт это
или не контрафакт? Давайте разбираться. Изделие выпущено
в Китае, где товарный знак «ТИИР» не действует. Значит, для
Поднебесной это не контрафакт. А вот ввозить такие колодки
для продажи в России нельзя – на нашей территории они сразу же становятся контрафактом. Являются ли они фальсификацией, т.е. подделкой под настоящую колодку? Этот факт мы
проверять не советуем – ни китайцам, ни россиянам. Все же
тормоза... Лучше уж купить настоящие колодки ТИИР

предусматривает следующее важное положение: на основании заявления обладателя исключительных прав на товарный знак таможенные органы должны принять меры, связанные с приостановлением выпуска товаров.
оэтому если та или иная фирма намерена серьезно работать на российском рынке, разработка и регистрация товарного знака просто необходимы. роводя рекламную кампанию, вкладывая в нее значительные средства, владелец
бизнеса в один прекрасный момент может все потерять, если
его товарный знак не зарегистрирован.
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Ю.Б. то можно порекомендовать законопослушному предприятию или организации, чтобы избежать поставок на рынок контрафактной продукции?
Евгений Пивень. Для торгово-закупочных организаций,
занимающихся ввозом продукции, при заключении контрактов следует обращать особое внимание: во-первых, на маркировку импортируемого товара; во-вторых, на наличие сведений о патентной чистоте конструкции (состава, способа
изготовления и т.д.); в-третьих, на внешний вид изделий.
Действующие на территории
документы Г
15.201–
2000 и Г
15.011–96 обязывают производителя товара
проводить исследования патентной чистоты и представлять
соответствующие сведения потребителям. Если этого не
сделано, вся ответственность за контрафакцию ложится на
российские лица, ввозящие из-за рубежа и заявляющие на
растаможивание продукцию, а отнюдь не на ее зарубежного
производителя.
Было у нас и продолжение беседы. егодня много говорят
об импортозамещении.
ол, российским предприятиям необходимо выпускать продукцию на уровне лучших мировых
образцов, и тогда западные санкции нам нипочем. е перевелись же на уси таланты? Евгений Григорьевич мой оптимизм не разделил: таланты не перевелись, работать можно
и нужно, а вот радоваться рано. А разговор полностью – вот
он, читайте.
Ю.Б. Евгений Григорьевич, ИИ – передовое предприятие,
собственные научные кадры, новейшие технологии. щущаете ли вы заинтересованность и поддержку государства?
Евгений Пивень. а практике государство не готово поддерживать отечественного производителя. И прежде всего –
охранять его интеллектуальную собственность. А если говорить юридическим языком – результаты интеллектуальной
деятельности. апример, наши патентные права регулярно
нарушаются теми или иными заводами, в частности – зарубежными «товарищами по цеху». И государство никак нас не
защищает.
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Ю.Б. ак же не защищает? Есть же соответствующие законы, нормативные акты. ни что – не работают? е могли бы
пояснить на примере?
Евгений Пивень. ормативные документы работают, но
не слаженно, каждый сам по себе. Вы просили пример – пожалуйста. В Гражданском кодексе
(глава 69, статья 1225)
вводится понятие « храняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Для определенности перечислим всё, что относится к этим категориям.
ункт 1.
езультатами интеллектуальной деятельности
и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВ );
3) базы данных;
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4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства («ноу-хау»);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
В том же документе есть очень важные слова: «Интеллектуальная собственность охраняется законом».
Вроде все хорошо. В соответствии с подпунктами 7, 8 и 12
пункта 1 изобретения, полезные модели и секреты производства А « ИИ » юридически защищены.
о давайте раскроем еще один документ – аможенный кодекс
. А именно, статью 305 « снования принятия мер по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами». Вот что в ней сказано.
1. аможенные органы принимают меры по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением выпуска товаров, в соответствии
с главой 46 аможенного кодекса аможенного союза и настоящей главой.
2. еры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности принимаются в отношении товаров, содержащих
объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товара (далее – объект интеллектуальной собственности),
включенные по заявлению правообладателя в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
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аможенные органы вправе принимать меры по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности без заявления
правообладателя в соответствии с настоящей главой.
А теперь смотрите, какая возникает юридическая коллизия.
еречень аможенного кодекса не совпадает со списком статьи 1225 Гражданского кодекса, который я приводил выше.
тсюда видно, что аможенный кодекс защищает авторские
права художников, певцов, поэтов и других творческих личностей и коллективов. А права лиц, выпускающих промышленную продукцию, в том числе производителей автокомпонентов практически оставляет без внимания.
Если кто-то воспользуется нашим товарным знаком
« ИИ » – это будет признано контрафактом. ы предъявим
претензии и выиграем. А если кто-то нарушит наши права на
изобретения, украдет секреты производства, воспользуется
нашими рецептурами – бороться бесполезно. арушение патента таможня контрафактом не признает, колодки пропустит,
ведь в аможенном кодексе на этот счет ничего не сказано.
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ак в страну и ввозится множество фрикционных изделий,
попадающих под действие наших патентов.
Ю.Б. о вы можете обратиться в суд, опираясь на положения Гражданского кодекса.
Евгений Пивень. еоретически да. о правоприменительная практика такова, что выиграть дела по заимствованию
технологий, нарушениям патентов и «ноу-хау» очень сложно.
есовершенство юридической базы, о котором мы только что
говорили, допускает множество неоднозначных толкований.
ут нужно иметь армию юристов и заниматься бесконечными
судами.
акова наша позиция в вопросах контрафакта? ы защищаем не столько себя, сколько потребителя.
Во-первых, ведем разъяснительную работу, в частности,
выпускаем информационные брошюры и публикуем статьи,
в которых разъясняем, что такое качественная колодка.
Во-вторых, если встречаем колодки, нарушающие наши
исключительные права, то не оставляем это без внимания.
бращаемся к производителю и предлагаем решить проблему – либо убрать из продукции нашу интеллектуальную составляющую, либо заключить официальный договор о ее использовании.
В-третьих, наши колодки по техническому уровню существенно опередили продукцию других производителей. Воспроизвести их очень сложно, а в отдельных случаях и невозможно. И чтобы сделать их хотя бы похожими, необходимы
большие вложения в уникальное оборудование. акие возможности есть далеко не у всех.
И наконец, в-четвертых, у нас действует жесткая, европейская система контроля качества, направленная не на выявление брака в конце технологической цепочки, а на устранение
его причин. тслеживаются так называемые критические параметры на каждом этапе производства. И если анализ показывает, что возникла опасность нарушения допустимых
границ качества, тут же вводятся превентивные меры. аким
образом, опасность брака устраняется заранее.
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А самое главное, политика А « ИИ » заключается в том,
чтобы конкурировать методами постоянного совершенствования производства и повышения технического уровня продукции.
аша компания изначально была научно-исследовательской организацией, разработчиком технологий. оэтому мы
уделяли внимание не только постоянному контролю качества
продукции, но и рецептуре, в частности химическому составу,
фрикционным характеристикам и т. п. А другие заводы были
потребителями наших разработок.
В отличие от большинства производителей фрикционных
изделий, мы знаем точно, как ведет себя тормозная колодка
в тех или иных условиях, и от чего это зависит. И мы можем
гарантированно обеспечить стабильность характеристик колодки.
оэтому наша продукция конкурентоспособна всегда –
даже при нелегальном использовании нашей интеллектуальной собственности и на фоне абстрактных обещаний по поддержке отечественного производителя.
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9.2. Странная позиция автозаводов

А

еще Евгений Григорьевич рассказал вот что. Вопрос подделок, контрафакта, интеллектуальной собственности более чем принципиальный. Ведь автомобиль – средство повышенной опасности.
риобретая колодки, не имеющие рекомендации автопроизводителя, покупатель берет ответственность за возможные
последствия на себя.
И тут наблюдается юридический нонсенс. Если, например,
на табачных изделиях закон требует наличия надписи « инздрав предупреждает…», то ни на упаковке колодок, ни в буклетах на прилавке магазина покупатель не найдет сведений
о том, рекомендованы ли эти фрикционные изделия, положим, АВ ВАЗ к установке в суппорт автомобиля «ВАЗ» той
или иной модели. А ведь последствия применения несоответствующих тормозных колодок могут быть более плачевными,
чем те, о которых предупреждает инздрав.
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то можно порекомендовать для законопослушного
предприятия и организации, чтобы избежать поставок на рынок контрафактной продукции?
Для торгово-закупочных организаций следует обращать
особое внимание: во-первых, на маркировку импортируемого товара; во-вторых, на наличие сведений о патентной чистоте конструкции (состава, способа изготовления и т.д.);
в-третьих, на внешний вид изделий.
Действующие на территории
документы Г
15.201–
2000 и Г
15.011–96 обязывают производителя товара
проводить исследования патентной чистоты и представлять
соответствующие сведения потребителям. В противном случае вся ответственность за контрафакцию ложится на российские лица, проводящие растаможивание продукции, а отнюдь не на ее зарубежного производителя.
Для российского изготовителя выполнение требований
упомянутых Г
ов является обязательным условием законности производства продукции.
риходится с сожалением констатировать, что ситуация
с контрафактной фрикционной продукцией сегодня обостряется. е последнюю роль здесь играют и российские автозаводы. Зачастую они принимают для комплектации конвейеров тормозные колодки и другие изделия от поставщиков,
которые не исследовали их патентную чистоту, а потому не
могут гарантировать отсутствие контрафакции.
одобное равнодушие (или правовая неграмотность) автопроизводителей может сделать их соучастниками преступления – ведь ответственность за введение в оборот контрафактной продукции возлагается на них.
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Глава 10
Тормозная рулетка

10.1. Три комплекта колодок
колько ни сетуй на финансовый кризис, легче от этого не
станет. Вон лягушка из детской сказки – свалилась в крынку со сметаной, трепыхалась-трепыхалась, сбила кусок масла,
да и выбралась наружу. ораль проста: работать надо!
порить с этим никто не станет. Да вот только «спасительное
масло» каждый «сбивает» по-своему… В том числе и производители автокомпонентов, в частности – тормозных колодок. а
этом сказка кончается. Дальше только факты, цифры и выводы.
В распоряжении редакции оказался « тчет об исследованиях
колодок дискового тормоза фирм <…> на предмет соответствия
техническим требованиям при их реализации на российском
рынке запчастей».
ы намеренно опускаем товарные знаки. очему – поясним
в конце статьи. ставим за кадром и страну, откуда прибыли
эти колодки. граничимся лаконичным: наш ближайший сосед.
А колодки от ближайшего соседа обозначим « олодка Б», « олодка Д», « олодка ».
еперь раскроем отчет. Его компетентность сомнений не вызывает. Документ подготовлен А « ИИ », имеющим в своем
составе Испытательный центр. ак что «экзамены» проводились
ответственными и квалифицированными специалистами на современном оборудовании и по современным методикам. Далее
для краткости мы будем именовать их просто Испытатели.
Иногда мы будем вынуждены переходить на формальный
стиль изложения – как в отчете. собенно если речь идет о методиках и оборудовании. Возможно, эти фрагменты покажутся
сухими и скучноватыми. о в данном случае протокольная четкость важнее литературных изысков.

10.2. Необходимые формальности

И

так, предмет исследования – колодки дискового тормоза для
автомобилей семейства ВАЗ-2108–2112. ель – сравнительная
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Так выглядели
тестируемые
«Колодки Б»
до испытаний

А это «Колодки Д»
перед испытаниями

«Колодки Т».
Товарный вид
внушает доверие.
то покажет стенд?

Глава 10. ормозная рулетка
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оценка их фрикционно-износных и прочностных характеристик
на предмет соответствия техническим требованиям при реализации на рынке автозапчастей на территории
.
ачнем с объекта испытаний. еречислим его составляющие.
• уппорт переднего тормоза в сборе, дет. 2108–3501011.
• ормозной диск сплошной (невентилируемый), дет. 2108–
3501070.
• олодки с накладками в сборе от трех фирм.
еперь о методиках и оборудовании. Всего испытаний было
три. Испытания на прочность соединения накладок с колодками проводились по Г
И
6312–2007 в приспособлении
-87 на гидравлическом прессе -10.
Испытания колодок на сжимаемость по Г
И
6310–
2005 выполнялись на машине Jurid Honeywell.
рикционно-износные испытания проводились по двум программам:
• по программе-методике А -Master TS4–16–114 (TRW) на соответствие требованиям А «АВ ВАЗ» и
2571–093–
00152129–2013;
• по программе-методике стендовых испытаний на соответствие равилам № 13 ЕЭ
на стенде
И -2 .
Для измерения толщины колодок применялся микрометр
2-го класса точности, Г
6507–90 с диапазоном измерений
0–25 мм и ценой деления 0,01 мм типа
-25.
Завершив это формальное описание, переходим к изучению
результатов испытаний.

10.3. Прочность соединения

В

озможно, для читателя будет понятнее такая формулировка: проверка прочности соединения фрикционной накладки
с каркасом – металлической пластиной, на которой эта накладка крепится.
уть в следующем: накладку нагружают усилием, направленным вдоль радиуса тормозного диска. ано или поздно про-
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Илл. 10.1. Внешний
вид образца «Колодка Т» после испытаний на прочность
соединения фрикционной накладки
с каркасом

Илл. 10.2. Внешний
вид образца
«Колодка Д»
после испытаний
на прочность
соединения
фрикционной
накладки с каркасом
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Илл. 10.3. Внешний
вид образца
«Колодка Б»
после испытаний
на прочность
соединения
фрикционной
накладки с каркасом

исходит отрыв накладки от каркаса либо
разрушение фрикционного материала
«по массе».
казалось, что по величине сопротивления сдвигу накладки все испытуемые колодки удовлетворяют требованиям
двух нормативных документов.
Во-первых, это Г
41.90–99 ( равила № 90 ЕЭ
) «Единообразные
предписания, касающиеся официального
утверждения сменных тормозных накладок в сборе и накладок барабанных тормозов для механических транспортных
средств и их прицепов».
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Во-вторых,
38.114499–96 « акладки безасбестовые с колодками в сборе дисковых тормозов автомобилей ВАЗ 2110
и 2123 и их модификаций».
аибольшее сопротивление сдвигу накладки продемонстрировали образцы « олодка ». днако после стендовых испытаний значение показателя отрыва снизилось практически вдвое.
акже изменился характер отрыва – на каркасе колодки остается 15–40% «голой» поверхности с отсутствием клея, что не
соответствует нормативам (см. илл. 10.1).
аиболее стабильное значение показателя « опротивление
сдвигу накладки относительно колодки» имеют накладки « олодка Д». арактер отрыва у данных изделий таков – 100% «по
массе» до стендовых испытаний и 10–15% «по каркасу» после
них, что соответствует норме (см. илл. 10.2).
А вот самое нестабильное значение показателя сопротивления сдвигу имеют накладки участника « олодка Б». азличие
составляет около 25% до стендовых испытаний и около 45%
после них. ри этом значение показателя снижается на 40%.
А у одной из накладок составляет 2,6
а, что не соответствует
требованиям
и говорит о нестабильности процесса производства данных накладок.
о характеру отрыва данные колодки также имеют нестабильные показатели: на каркасах остается от 0 до 25% «голой» поверхности без клея и фрикционного материала (см. илл. 10.3).

10.4. Сжимаемость
овременные требования к фрикционным материалам рождают новые термины и новые показатели. дин из них –
сжимаемость фрикционной накладки.
т того, насколько податлива накладка, зависит пауза от момента нажатия на педаль до возникновения необходимого тормозного момента. ягкая накладка может недопустимо затянуть
эту паузу, слишком жесткая – вызовет нежелательные писки
и скрипы при торможении. ужен оптимум.
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роме того, определение сжимаемости на разных стадиях
изготовления накладки позволяет отследить, во-первых, стабильность каждого звена технологической цепочки, во-вторых,
правильность техпроцесса в целом. то же продемонстрировали испытуемые колодки?
начала о хорошем. о величине сжимаемости при нормальных условиях все колодки соответствуют требованиям Г
41.90–99 ( равила ЕЭ
№ 90).
днако, значения сжимаемости для всех представленных образцов нестабильны. амый большой разброс выявлен у « олодка Б» – 52 мкм (min 176, mах 228 мкм). А наименьший разброс продемонстрировал участник « олодка » – 27 мкм (max
85 и min 58 мкм).

10.5. Испытания по методике АК-Master

Э

ти испытания проводятся на стенде, имитирующем реальный тормозной узел. етодика А -Master, в частности, позволяет оценить:
• эффективность торможения;
• износостойкость;
• восстановление после нагрева.
о результатам испытаний все образцы сравнивались
с аналогом (оригинальной колодкой). В итоге все участники продемонстрировали худшие, чем у аналога, фрикционноизносные свойства. Более того: они уступают оригинальным
накладкам практически по всем показателям и не соответствуют требованиям
. А теперь подробности – как и договорились, с использованием сухой, но строгой терминологии
Испытателей.
редний показатель трения за испытание оказался ниже требуемого по
. А именно: у накладок « олодка Д» на 35%; у накладок « олодка » на 29%; у накладок « олодка Б» на 18%.
Значения минимального показателя трения за испытание
также не соответствуют норме. аибольшее значение имеют
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Илл. 10.4. Образец
«Колодка Т» после
стендовых испытаний
по методике АКMaster

Илл. 10.5. Образец
«Колодка Д»
после стендовых
испытаний
по методике АКMaster

Илл. 10.6. Образец
«Колодка Б»
после стендовых
испытаний
по методике АКMaster
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накладки « олодка Б» – они ближе всего к аналогу. аименьшее значение у накладок « олодка » – эти уступают аналогу
в 2 раза.
мотрим величину износа внутренней и наружной накладки.
аибольшее значение демонстрируют образцы накладок « олодка ». ри испытании накладки « олодка Д» произошло
расслоение и разрушение наружной накладки. Зафиксирован
небольшой износ диска в размере 0,01–0,02 мм, что является
допустимым.
умов при торможениях не выявлено во всех трех случаях,
однако при нагреве до 500 °C произошло воспламенение накладки « олодка ». Это, разумеется, не соответствует требованиям безопасности.
ри осмотре после проведения испытаний у накладок « олодка Б» обнаружены трещины и отслоения (см. илл. 10.6). а
внутренней накладке имеются две полусквозные трещины по
всей ширине, на наружной – отслоение накладки от каркаса
с одной стороны на глубину более 10 мм. акже в результате
испытаний данных накладок «просели» пружины поджатия колодок к суппорту.
образца « олодка Д» произошло разрушение и расслоение
половины наружной накладки. рикционные накладки « олодка » остались без видимых дефектов.
аким образом, данные испытания показали, что все образцы
колодок от ближайшего соседа не соответствуют требованиям
А «АВ ВАЗ» и
2571–093–00152129–2013 по фрикционно-износным свойствам.

10.6. Соответствие
Правилам № 13 ЕЭК ООН

Д

алее были проведены стендовые испытания на соответствие равилам № 13 ЕЭ
. В качестве аналога выступили оригинальные накладки 2110–3501090, образцы взяты из
серийной партии. И вот что выяснилось.
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Илл. 10.7. Внешний
вид накладки
«Колодка Б»
после стендовых
испытаний на
соответствие
Правилам № 13Н
ЕЭК ООН

аиболее близкие к аналогу показатели получены у образца « олодка Б».
Эффективность торможения двух других
образцов оказалась в среднем на 25%
ниже, чем у аналога. ри том что норма
отклонения от оригинала по равилам
№ 13 ЕЭ
составляет 15%.
о испытанию на потерю эффективности все образцы показали удовлетворительные результаты. Для накладок
« олодка Б» отмечена недостаточная восстанавливаемость фрикционных свойств,
составляющая 80% от первоначального
уровня.
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Илл. 10.8.
Внешний вид
накладки
«Колодка Д»
после стендовых
испытаний на
соответствие
Правилам № 13Н
ЕЭК ООН

Восстанавливаемость
фрикционных
свойств накладок « олодка Д» составляет 90%, а накладок « олодка » – 130%,
что говорит о значительной сверхвосстанавливаемости и нестабильности фрикционных свойств колодок.
осле завершения испытаний при осмотре изделий была выявлена непригодность к эксплуатации накладок « олодка
Б» из-за значительных (более 5 мм) отслоений накладки от каркаса на наружной колодке. Внешний вид этих колодок
представлен на илл. 10.7.
образцов « олодка Д» на каждой из
накладок отмечено по одной попереч260
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Илл. 10.9. Внешний
вид накладки
«Колодка Т»
после стендовых
испытаний на
соответствие
Правилам № 13Н
ЕЭК ООН

ной трещине и выкрашивание кромки
(илл. 10.8).
а накладках « олодка » отмечены
отдельные короткие поверхностные трещины (см. илл. 10.9). акже при разогреве тормоза до температуры более 450 °
накладки воспламенились.
В конце главы – неутешительное заключение. а основании полученных результатов признаны непригодными к использованию в тормозных механизмах
автомобилей ВАЗ-2108÷2110 все образцы колодок:
• « олодка Б» – по причине отслоений
накладки от каркаса;
Глава 10. ормозная рулетка
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• « олодка » – по причине воспламенения в процессе испытаний;
• « олодка Д» – по причине разрушения и расслоения накладки.

10.7. Невеселые итоги
ак и полагается, в конце отчета Испытатели суммируют сказанное. ое в чем приходится повторяться, но таковы «законы жанра» – все выводы концентрируются в заключительной
главе.
Итак, образцы колодок от ближнего соседа « олодка »
и « олодка Д» не соответствуют требованиям А «АВ ВАЗ»
и равилам № 1З ЕЭ
.
В частности, по эффективности торможения они значительно
уступают аналогу. ак, при нормативе отклонения ±15% « олодка » демонстрирует показатели на 22–26%, а « олодка
Д» – на 20–29% ниже, чем у аналога.
осле нагрева эффективность торможения обеих колодок падает до недопустимо низких величин – их коэффициенты трения 0,15 и 0,17 соответственно. ри том что норма не ниже
0,30.
Изделия « олодка Б» соответствуют требованиям по уровню
эффективности торможения, однако после завершения испытаний наблюдается значительное отслоение накладки от каркаса (более 10 мм) и образование полусквозных трещин. Это
не гарантирует безопасности применения данных колодок при
длительном сроке эксплуатации.
Изделия « олодка Д» имеют недостаточную термомеханическую прочность, разрушаются и выкрашиваются в процессе испытаний.
Изделия « олодка » имеют нестабильные фрикционные
свойства до и после нагрева, отличаются высоким износом,
а при нагреве тормозов и достижении температуры более 450 °
накладки воспламенились.
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Вот чем грозит
водителю,
пассажирам
и пешеходам
использование
колодок, описанных
в этой главе

И еще. аркировка изделий « олодка
Д» и « олодка Б» не соответствует требованиям п. 4.1 ехнического регламента
« безопасности колесных транспортных
средств», так как на них отсутствует знак
обращения на рынке
.
Этого же знака обращения нет и на упаковке изделий « олодка Б» и « олодка
». Иными словами, упаковка не соответствует требованиям п. 4.3 « ехнического регламента « безопасности колесных
транспортных средств».
азумеется, мы пересказали и процитировали не все. о самую важную информацию до читателя донесли. олодка,
которая разрушается или воспламеняется
при торможении! адо ли пояснять, чем
это грозит водителю и пешеходам?
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очему мы не называем имена производителей этих колодок? Да потому что таких «джентльменов удачи» очень трудно
поймать за руку. них всегда найдется в запасе партия образцов, сделанных более добросовестно. И они готовы представить их, если возникнут претензии, – например, при страховом
случае. А разыскать дефектную партию к тому времени будет
невозможно.
Выход тут один – хорошо знать рынок, производителей оригинальных изделий, поставщиков конвейера и афтемаркета.
Это же открытая информация. Добросовестные производители
обеспечивают качество всегда – даже в ущерб прибыли. ризис
кризисом, а безопасность безопасностью. Да и честь товарного
знака для них не пустой звук.
о, как видим, есть и другие, для которых главное – прибыль. делать колодки подешевле, продать их подороже – тут
уж не до качества. И что для них здоровье и жизни водителей, пассажиров и пешеходов? актически они предлагают нам
сыграть в «русскую рулетку» – покрутить барабан револьвера
и нажать спусковой крючок. А там уж как повезет. Если не повезет, Золотой телец простит.
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Глава 11
О техосмотре, кризисах
и не только

11.1. Проверка тормозов при техосмотре

В

основу этого раздела положена статья, написанная совместно с кандидатом технических наук Виктором околовым.
обственно говоря, ее идея принадлежит Виктору Александровичу. Я лишь скромный соавтор. ама же статья была представлена в трудах 6-го еждународного симпозиума по фрикционным изделиям и материалах симпозиума «Ярофри-2006»,
который прошел в Ярославле 5–7 сентября 2006 года. Итак,
суть в следующем.
ри изготовлении и эксплуатации автомобилей их тормозные
свойства оцениваются по-разному.
Для производства автотранспортных средств (А ) нормативы эффективности и процесс оценки отлажены более четко,
здесь действуют международные равила ЕЭ
, к которым
присоединилась и оссия. А вот для автомобилей, находящихся
в эксплуатации, нет единых международных требований, поэтому оценка тормозных свойств осуществляется по российскому стандарту. В данной работе сделана попытка оценить заложенные в стандарте нормативы и методы оценки тормозных
свойств А
при контроле их технического состояния.
В 2000 году, рассматривая действующий тогда Г
25478–91
по требованиям к безопасности движения, мы писали, что при
контроле тормозов определяются не тормозные силы, а силы
сцепления колеса с роликами. Эти силы никак не характеризуют тормозных свойств и зависят от состояния шин, роликов
и температуры (см. статью « ормоза и техосмотр», «АБ -авто»
№ 4/2000).
егодня Г
25478–91 заменен на российский стандарт
Г
51709–2001 «Автотранспортные средства, требования
безопасности к техническому состоянию и методы проверки»,
но мало что изменилось в требованиях и методах испытаний.
отрудники пунктов техосмотра, контролирующие тормозные
свойства А
на роликовом стенде, руководствуются официальными документами. Для контроля им дали Г
, нормативы, методику испытаний – по ним и работают. оответствует тормозная
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Ветеран АО «ТИИР»
кандидат технических
наук В.А. Соколов
и на пенсии занимается
научной работой.
Фото 2014 года

Всегда ли тормозной
стенд показывает то,
что требуется?
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система нормам стандарта, дают добро; не
соответствует – от ворот поворот.
роверяющих не интересует суть происходящего на стенде процесса торможения,
для них главное – результаты полученных
испытаний. днако что может быть (и часто бывает) в действительности?
Автомобиль с равными тормозными силами на колесах одной оси может быть
забракован, если коэффициенты сцепления между колесами и роликами отличаются друг от друга более чем на 20%
для дисковых и на 25% – для барабанных тормозов (такое часто бывает в сырую погоду). И наоборот, успешно пройти
техосмотр с разными тормозными силами
по колесам одной оси, если коэффициенты сцепления между шинами и роликами с каждой стороны равны между собой
(рис. 11.1 и 11.2).
еперь обратимся к нормативам Г
51709–2001, заодно вспомнив вузовский курс.
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Î = 0,80
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G = 256 Í„
êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ:
1. êÚ.Î = êÒˆ.Î = 2,0 kN
2. êÚ.Ô = êÒˆ.Ô = 1,4 kN

3. éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÁÌÓÒÚ¸
ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÒËÎ F
2–1,4
F = –––––– • 100 = 30%
2
êÂ‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ F = 0%

Рис. 11.1. Схема
процесса торможения
на роликовом
стенде при разных
значениях
коэффицента
сцепления,
но одинаковых
реальных тормозных
силах на оси
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Рис. 11.2. Схема
процесса торможения
на роликовом стенде
при одном значении
коэффицента
сцепления, но разных
реальных тормозных
силах на оси

Глава 11.

20

30

40

50
ìÒËÎËÂ Ì‡ ÔÂ‰‡ÎË, Í„

Из теории тормозных систем известно,
что стабильность фрикционных свойств
зависит от конструкции тормозных узлов.
аибольшую стабильность обеспечивают дисковые тормоза, в которых колебания коэффициента трения колодок ведут
к пропорциональному изменению тормозных сил.
В барабанных тормозах, в отличие от
дисковых, действует эффект самоусиления. оэтому изменение коэффициента
трения накладки ведет к непропорциональному изменению тормозной силы.
И чем больше эффект самоусиления,
тем нестабильнее эффективность торможения.
Из применяемых на практике конструкций наименьший эффект самоусиления
дают тормозные механизмы с одним тормозным цилиндром и двумя «плавающими» колодками; средний эффект – с двумя разнесенными цилиндрами и двумя
«плавающими» колодками; и наибольший
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эффект самоусиления – сервотормоз с односторонним цилиндром и двумя «плавающими» и действующими друг на друга
колодками.
В технических условиях на поставку ВАЗу колодок дисковых
тормозов переднеприводных автомобилей требования заказчика выражены величиной коэффициента трения, нестабильность
которого допускается в пределах ±10%. ледовательно, колебания тормозных сил на колесах одной оси могут быть максимум 20%, что, собственно, и соответствует нормативу Г
51709–2001.
ребования к накладкам колодок барабанных тормозов выражены не через коэффициент трения, а через тормозной момент
(что в данном случае равнозначно тормозной силе). Это связано с тем, что при эффекте самоусиления определить колебания
тормозных сил через коэффициент трения весьма трудно.
орматив колебания тормозного момента (тормозных сил)
для различных этапов испытаний в натурном узле установлен
заказчиком от ±15 до 20%. ак видим из приведенных данных,
колебания тормозных сил на одной оси могут достигать 40%,
а разработчик стандарта волевым порядком снизил этот показатель до 25%.
А какая же разница тормозных сил по бортам будет у автомобилей, оборудованных сервотормозом, – например, на «Бычке»? о эту разницу невозможно определить при существующем методе, так как в процесс вмешивается сила сцепления сц
колеса с роликом (рис. 11.2).
В оссии законодатели в области безопасности движения
ставят невыполнимые задачи не в первый раз. Вспомним Г
22895–77, где еще в 1977 году установили для советских автомобилей категории 1 эффективность торможения при холодных тормозах 7 м/с2 и при нагреве – 5,6 м/с2. А европейские
нормы даже спустя десятилетия не требуют таких показателей,
несмотря на то что за рубежом и автомобили более скоростные,
и дороги значительно лучше.
о-видимому, история повторяется. еоднократный перенос
сроков внедрения антиблокировочных систем на отечествен270
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ных автомобилях заставил разработчиков стандарта вспомнить
старые времена и перенести проблему нестабильности тормозных сил на поставщиков тормозных накладок. И все довольны. азработчиков и изготовителей А
это не касается, так
как стандарт распространяется на автомобили, находящиеся
в эксплуатации. Эксплуатационники, в свою очередь, установили необходимый норматив, обеспечивающий, по их мнению,
безопасность движения, и тоже успокоились. онтролирующий
орган, получив нормативы и методику испытаний, строго выполняет свои обязанности.
И что же мы имеем в действительности? Ездят по дорогам
автомобили, прошедшие техосмотр, попадают в аварию, связанную с заносом автомобиля, и водители искренне удивляются: как это могло случиться? Другие, не прошедшие техосмотр,
едут в расстройстве в свой гараж или на станцию техобслуживания ремонтировать исправные тормоза и думают, сколько
же надо дать на «лапу» автослесарю, чтобы он гарантированно
подготовил его автомобиль к повторному техосмотру?
Вот так: в век инноваций и высоких технологий мы не можем
определить действительные тормозные силы на колесах автомобиля…

11.2. Качество будет востребовано

В

основу этого раздела положена беседа c В. . апшиным,
состоявшаяся летом 2008 года. В ту пору Виктор авлович
был заместителем генерального директора А « ИИ » по коммерческим вопросам. егодняшняя его должность звучит иначе: заместитель генерального директора по качеству. от разговор актуален и сегодня, время-то схожее – кризисное.
Гибкая маркетинговая политика – необходимое условие
успеха в современном бизнесе. Это относится и к производителям автокомпонентов. о есть незыблемые истины, от которых
отступать нельзя. В их числе – качество продукции и безопасность потребителя.
Глава 11.
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Зайдя на сайт www.tiir.ru, читаем: « уществующее более 60 лет А “ ИИ ”
(прежнее название “Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий – В ИИА И”)
является ведущим в оссии и странах
ближнего
зарубежья
разработчиком
и производителем фрикционных изделий».
Это колодки дисковых тормозов, накладки барабанных тормозов и накладки сцепления. И предназначена данная
продукция для легковых и грузовых автомобилей,
автобусов
отечественного и зарубежного производства, а также сельскохозяйственных машин. роме
того, предприятие выпускает тормозные
ИИ .
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колодки и накладки для рельсового транспорта, промышленного оборудования и другой техники.
Впрочем, читателю все это хорошо известно. о мало создать что-либо. адо суметь продать свои изделия. Именно об
этом мы говорили с Виктором авловичем в 2008 году. оэтому
далее в тексте сохранены названия компаний и приметы того
времени.
ервая же фраза моего собеседника озадачила. казывается, в самом популярном «фрикционном» сегменте (а это, как
вы уже догадались, колодки дискового тормоза легковых автомобилей) производителю очень трудно угнаться за потребностями… нет, правильнее сказать, причудами рынка. равда,
в нелегком положении находятся не все производители, а лишь
добросовестные и честные. А уж «законодатель мод», научный
и технологический лидер – тем более.
Дело в том, что вторичный рынок тормозных изделий для
легковых автомобилей сегодня перенасыщен. И прежде всего
дешевыми изделиями, среди которых немало китайских. А массовый потребитель, раскатывающий на «Жигулях», – человек
небогатый. н хочет запчасти «числом поболее, ценою подешевле». И даже смертельная опасность, таящаяся в неизвестно
кем сделанных колодках, его не пугает.
е все благополучно и с накладками сцепления. ричина та
же: огромное количество низкокачественных деталей, поступающих с юго-востока. акие накладки не выдерживают инерционных нагрузок, возникающих на ведомом диске, и сцепление
«идет вразнос». А ведь еще пушкинский герой заметил с укоризной: « е гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
А российский технологический лидер предлагает высококачественный и безопасный, но отнюдь не дешевый товар. Это касается и тормозных колодок, и накладок сцепления. Вот почему
лидеру трудно. ачество дешевым не бывает, а «скороспелые»
поделки он выпускать не может и не хочет. есть дороже.
Еще одна трудность – это частая, если не сказать стремительная, сменяемость ассортимента импортных изделий. оявилась,
положим, обновленная модель иномарки. ормозная система
Глава 11.
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принципиально не изменилась, а колодка
чуть другая – и по каркасу, и по накладке.
Значит, нужны новые пресс-формы, испытания, сертификация. Если все делать
добросовестно, это займет не один месяц.
А не слишком щепетильные конкуренты,
в том числе из азиатских регионов, быстро
осваивают данное изделие, упрощая и рецептуру, и технологию. адо ли говорить,
что при этом опять страдает качество?
днако В. . апшин уверен: очень скоро качество будет востребовано. о мере
роста покупательской способности меняется автопарк, а с ним – и менталитет
рынка. егодня в сознании массового потребителя оптимум соотношения «цена/
качество» задан ценой изделия. Завтра
данный показатель будет определяться
качеством. И к этому ИИ всегда готов.
Интересуюсь: а сегодня, в условиях
экспансии низкопробных товаров, неИИ .
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Безасбестовые накладки барабанных
тормозов, поставляемые на комплектацию
грузовых автомобилей, прицепов и
автобусов (по данным
2008 года)

Глава 11.

ужели положение лидера фрикционной
отрасли пошатнулось? казывается, нет.
росто проводится новая маркетинговая
политика. е же колодки дискового тормоза продаются «на паях» с владельцами
брендов крупных торговых сетей.
В их распоряжении множество магазинов едва ли не во всех городах оссии и ближнего зарубежья. ример –
торговые предприятия «Детали машин
ГАЗ», принадлежащие орговому дому
« усские машины». олодки для «ГАЗелей», « оболей» и «Волг» на их прилавках – «тиировские». ни же – конвейерные. стати, полезно напомнить, что
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самую первую безасбестовую колодку для дискового тормоза
«ГАЗели» сделал именно ИИ .
Еще один позитивный пример – это фрикционные накладки
барабанного тормоза грузовых автомобилей. егодня их производство и продажи не только не снизились, но и выросли
за последний год на целых 20%. И тем не менее ИИ удовлетворяет потребности рынка только на 70%. о цифра эта
растет и будет расти.
Залог успеха здесь – безасбестовые технологии. Без них
на конвейер просто-напросто не пустят. ИИ в свое время
вложил немало сил и средств в их освоение. И теперь пожинает заслуженные плоды. ормозные накладки производства
ИИ идут на конвейеры амАЗа, АЗа, ралАЗа, ЗИ а, АЗа,
иАЗа и других заводов.
омощь в освоении выпуска грузовых накладок оказывает
специальное стендовое оборудование. но позволяет проводить фрикционно-износные испытания тормозных механизмов транспортных средств с осевой нагрузкой до 10–15 т. омимо Испытательного центра ИИ , такие стенды имеются на
следующих автозаводах: амАЗ, А
ЗИ , «Автозавод рал»,
АЗ. Единая методология испытаний заказчиков и производителя колодок позволяет адекватно оценивать требования
к изделиям и находить оптимальные решения по обеспечению качества.
дно из важнейших направлений работы А « ИИ » –
исследования и регламентирование сжимаемости тормозных
накладок. т того, насколько податлива накладка, зависит
пауза от момента нажатия на педаль до возникновения необходимого тормозного усилия. ягкая накладка может недопустимо затянуть эту паузу, слишком жесткая – вызовет
нежелательные звуки при торможении. ужен оптимум. Зарубежная практика показывает, что определение сжимаемости на разных стадиях изготовления накладки позволяет
отследить, во-первых, стабильность каждого звена технологической цепочки; во-вторых, правильность техпроцесса в целом. Для испытаний на сжимаемость в лаборатории
276
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ИИ имеется стенд JURID (изготовитель – фирма Honeywell
Bremsbealing GmbH).
И еще один показательный факт. тормозной колодки есть
период приработки.
од воздействием высоких температур
в зоне трения образуется рабочий слой фрикционного материала и происходит его дополнительная термостабилизация. Для
получения такого слоя на поверхности накладки зарубежные
компании применяют операцию термоудара на специальном
оборудовании. осле нее колодка обладает высокими фрикционными характеристиками в начальный период эксплуатации,
что сводит к минимуму период приработки и позволяет эксплуатировать колодки в обычном режиме практически сразу после
установки на автомобиль. ИИ приобрел австрийское оборудование для термоудара, и теперь между оригинальными и «тиировскими» колодками вообще не существует никаких различий.
акая вот беседа получилась в кабинете заместителя генерального директора А « ИИ » по коммерческим вопросам.
а мой взгляд, очень оптимистичная. Все примеры говорили
об одном и том же – ИИ не только уверенно чувствует себя
на сегодняшнем рынке, но и закладывает фундамент будущих
успехов. Этот фундамент – профессионализм и высокое качество продукции. енности на все времена.
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Поздравление юбиляру

В

августе 2015 года генеральному директору А « ИИ » ихаилу Захаровичу евиту исполнилось 65 лет. едакция опубликовала в «АБ -авто» № 8/2015 поздравление юбиляру.
Уважаемый Михаил Захарович!

едакция журнала «АБ -авто» от всей души поздравляет Вас
с 65-летним юбилеем. Вас замечательная биография – хочется, чтобы ее знали и читатели.
осле окончания в 1973 году Ярославского технологического института трудовая деятельность ихаила Захаровича неразрывно связана с отраслевым институтом В ИИА И. За годы
работы он занимал должности инженера, старшего научного
сотрудника, заведующего лабораторией. В 1988 году был избран на должность директора В ИИА И. 1993 года по настоящее время .З. евит – генеральный директор « ИИА И фирма
ИИ », который сегодня называется А « ИИ ».
Юбиляр имеет ученую степень кандидата технических наук,
он автор около 100 научных работ, 200 изобретений и полезных моделей, академик Академии транспорта
.
егодня А « ИИ » выпускает тормозные колодки и накладки на уровне лучших мировых образцов. одтверждение
тому – поставки тормозных колодок на конвейеры и в дилерские сети зарубежных и отечественных производителей автомобилей.
а предприятии разработаны, внедрены и эффективно действуют системы менеджмента качества и экологического менеджмента. редприятие сертифицировалось по всем необходимым международным стандартам ISO, в том числе получило
сертификат ISO/
16949:2009.
Желаем юбиляру новых научных и технологических побед,
отличного здоровья и неизменно хорошего настроения.
Коллектив редакции «АБС-авто»
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Генеральный директор АО «ТИИР» Михаил Захарович Левит.
Фото 2015 года

ИИ .
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Эпилог или пролог?

В

от и подошел к концу рассказ о ИИ – настоящем европейском предприятии в центре оссии. аз уж мы озаглавили
книгу « черки новейшей истории», будет уместно посмотреть –
с чем же вошел ИИ в 2017 год? ожалуйста – список потребителей продукции завода. е всех, только основных!
Основные потребители продукции АО «ТИИР»
– А «АВ ВАЗ»
(Волжский автомобильный завод, г. ольятти)
– ЗА «GM-АВ ВАЗ» (г. ольятти)
– А «ГАЗ»
(Горьковский автомобильный завод, г. ижний овгород)
–
« оммерческие автомобили – Группа ГАЗ» (г. ижний
овгород)
– А « амАЗ» (г. абережные елны)
–
« АЗ-Автокомпонент» (г. льяновск)
– А «Автодизель» (Я З) (Ярославский моторный завод,
г. Ярославль)
– А « З» ( инский тракторный завод, г. инск)
– А «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
(г. Бобруйск)
280
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

А «Гомсельмаш» (Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения, г. Гомель)
А « анашский автоагрегатный завод» (г. анаш)
«Завод А ДЕ А Ь» (г. абережные елны)
« осол- интез» (г. Дзержинск)
А «Автомобильный завод рал» (г. иасс)
А «ВАЗинтер ервис» (г. ольятти)
А « ада-Имидж» (г. ольятти)
«Вулкан» (г. ижний овгород)
« ачало» (г. абережные елны)
« ранс аш» (г. юмень)
«Авто Д» (г. абережные елны)
А « яжмехпресс» (г. Воронеж)
TRW KFZ Ausrstung GmbH (Германия)
Lucas Automotive GmbH (Германия)

Дилеры в федеральных округах – ентральном, риволжском, еверо-Западном, Южном, ральском, ибирском. И за
рубежом – в Беларуси, краине, Армении, азахстане…
И научная деятельность продолжается – о ней мы много
рассказывали. И патентная работа. о состоянию на январь
2016 года А « ИИ » является владельцем 67 патентов оссийской едерации на изобретения, 21 патент оссийской едерации на полезные модели, 4 патентов еспублики Беларусь,
1 патента краины. а имя А « ИИ » зарегистрировано 7 товарных знаков в оссии, 3 товарных знака на краине и 2 товарных знака в азахстане.
И призы предприятие берет – совсем недавно А « ИИ »
вручена третья «Звезда» победителя независимой профессиональной премии «Автокомпонент года–2016» в сфере достижений брендов автокомпонентов на российском рынке в номинации « ормозные колодки».
ловом, жизнь кипит. оэтому я и озаглавил заключительный
раздел «Эпилог или пролог?». е получается просто эпилога.
акое ощущение, что главное впереди. И о ИИ мы напишем
еще не раз.
ИИ .
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Фото: Оксана Демченко

Об авторе
Буцкий Юрий Иванович окончил Московский автомеханический
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