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Методами статистического анализа обоснованы и получены несколько регрессионных моделей кинетиче-

ской характеристики трения колодочно-колесного тормоза, построенных на различном множестве упругих и 
диссипативных сил нагружения. Показано, что при изменении характера и величины сил в кинематической це-
пи тормозной системы происходит изменение коэффициента трения тормоза по величине и в функции тормоз-
ного нажатия и скорости движения. Корреляционный анализ подтверждает тесную линейную зависимость ко-
эффициента трения, выявлены закономерности упрощения оптимальной регрессионной модели при уменьше-
нии объемов выборки и при увеличении дисперсии наблюдений и соблюдение условий идентифицируемости. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что коэффициент трения тормоза обладает агрегатными свой-
ствами и зависит от инерционных, упругих, диссипативных свойств всех кинематических пар данной триболо-
гической системы; фрикционные колебания синтезируют все свойства структуры тормозной системы, что рас-
ширяет область управления трением в тормозном механизме. 
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Методами статистичного аналізу обґрунтовані і отримані декілька регресійних моделей кінетичної характе-

ристики тертя колодково-колісного гальма, побудованих на різній множині пружних і дисипативних сил наван-
таження. Показано, що при зміні характеру і величини сил в кінематичному ланцюзі гальмівної системи відбу-
вається зміна коефіцієнта тертя гальма за величиною й у функції гальмівного натиснення і швидкості руху. Ко-
реляційний аналіз підтверджує тісну лінійну залежність коефіцієнта тертя, виявлені закономірності спрощення 
оптимальної регресійної моделі при зменшенні обсягів вибірки і при збільшенні дисперсії спостережень і до-
тримання умов ідентифікованості. Отримані результати дозволяють стверджувати, що коефіцієнт тертя гальма 
володіє агрегатними властивостями і залежить від інерційних, пружних, дисипативних властивостей всіх кіне-
матичних пар даної трибологичної системи; фрикційні коливання синтезують всі властивості структури гальмі-
вної системи, що розширює область управління тертям в гальмівному механізмі. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В теории тяги [1] 

принято допущение, согласно которому тормозная 
передача является механизмом с жесткими звенья-
ми. В связи с этим условия возникновения фрикци-
онных колебаний при нагружении тормозов, воз-
можность управлять трением за счет их демпфиро-
вания и использование в новых технических реше-
ниях не рассматриваются. На шахтном рельсовом 
транспорте [2] не принято также нормирование эф-
фективности фрикционных свойств тормозов. То 
есть, реализуется тот путь, когда используется идеа-
лизированная динамическая модель тормоза, пре-
небрегая инерцией и упруго-демпфирующими свой-
ствами звеньев и контакта, что ведет к противоре-
чию в реализации средств тяги и торможения шахт-
ных поездов. 

Цель работы – получить значения коэффициента 
трения колодки в зависимости от параметров коле-
баний тормозного механизма для идентификации 
модели управления силой трения в трибологической 
системе. 

Задачи: 1) при различных значениях упругих и 
диссипативных параметрах тормозного механизма, 
передачи и режимов нагружения определить совме-
стное влияние скорости скольжения V и тормозного 
нажатия К, влияния каждого из них при постоянном 

значении другого и установить степень этого влия-
ния на величину коэффициента трения колодки φК; 
2) получить спектрограммы колебаний усилий и 
виброперемещений колодки в нормальном и тан-
генциальном направлениях относительно колеса. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. На формальном уровне задача формулируется 
следующим образом: 

– получить представление о функции отклика 
).KV,V,K(fК =ϕ                             (1) 

В общем виде модель зависимости между пере-
менными искали в виде 

,KVaVaKaaK 3210 +++=ϕ               (2) 

где а0, а1, а2, а3 – коэффициенты регрессионной 
модели. 

Количественной характеристикой цели исследо-
вания является коэффициент трения φК. 

Выбор переменных и области экспериментиро-
вания. Входные переменные тормозное нажатие до 
10 кН, скорость скольжения до 3 м/с, жесткость и 
демпфирование тормозной передачи создают ста-
ционарные режимы нагружения тормозного меха-
низма. В условиях эксплуатации переменные имеют 
минимальные значения 3 кН, 1 м/с. Переменные 
независимы друг от друга. Для управления пере-
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менными необходима аппаратура для индикации их 
уровней с точностью 0,1 м/с и 10 Н. 

Набор выходных переменных включает: силу 
трения, виброперемещение колодки. Переменные 
являются количественными, их уровни выражаются 
амплитудой и частотой. 

Регистрацию входных переменных необходимо 
выполнить с точностью выше, чем точность выход-
ных переменных. 

Температуру трения, как и другие неуправляе-
мые переменные, исключали рандомизацией поряд-
ка проведения эксперимента с помощью таблицы 
случайных чисел. 

Математическая модель зависимости коэффици-
ента трения принята линейной. 

Условия идентифицируемости и планирование 
эксперимента. Полный факторный эксперимент, в 
котором реализуются все возможные неповторяю-
щиеся комбинации уровней переменных, имеет вид 
Sk, где k – количество независимых переменных; S – 
число уровней переменных. 

Необходимое число уровней переменных должно 
быть по крайней мере на единицу больше, чем по-
рядок уравнения регрессии (2). Принимаем 

S = 3. 
Общее число коэффициентов уравнения регрес-

сии модели без учета взаимодействий более высоко-
го порядка, чем парные, будет равно 

.
)k(k

41
2

1 =++
                            (3) 

Таким образом, принимаем план типа 32 с чис-
лом независимых опытов 

N = 32 = 9. 
За основной уровень независимых переменных 

приняты значения по условиям устойчивости нагру-
зочных режимов, то есть 6 кН, 2 м/с.  

Матрица планирования представлена табл. 1. 
В матрице выполнено кодирование переменных 

i

ii
i x

xx
Х

∆
−= 0                                 (4) 

где Хi – кодовое значение i-ой переменной; xi – 
натуральное текущее значение i-ой переменной; xi0 – 
основной уровень переменной; ∆xi – полуинтервал 
варьирования 

2
)xx(

x minimaxi
i

−=∆ .               (5)

 
Таблица 1 – Рабочая матрица планирования испытаний колодочно-колесного тормоза 

 шахтного подвижного состава 

Значение параметров 
Координаты режимных 

точек 
Уровни переменных 

У
сл
ов
ны

е 
об

оз
на
че
ни

я 

нажатие,  
кН 

скорость,  
м/с К

ол
ич

ес
тв
о 

оп
ы
то
в 

нагрузка скорость 

1 +1 0 
2 -1 0 Основной уровень 0  2 
3 -1 +1 
4 0 0 
5 +1 +1 
6 +1 -1 

Шаг варьирования ∆ 3 1 

7 0 -1 
Единичные уровни:       
верхний +1 9 3 8 0 +1 
нижний -1 3 1 9 -1 -1 

 
Реализация эксперимента. План требует моде-

лирования стационарных режимов торможения раз-
личной интенсивности и при разных значениях же-
сткости и демпфирования кинематических звеньев 
системы с масштабным коэффициентом равным 1. 
Поэтому эксперимент может быть реализован на 
натурных безинерционных стендах. 

Разработана структура, создан измерительный и 
обрабатывающий комплекс на базе виброаппарату-
ры “Роботрон” [3] для исследования динамики тре-
ния, использован шахтный измерительный вагон с 
аппаратурой кинематики движения. Тормозной ме-
ханизм выполнен в соответствии с расчетной схе-
мой выбора оптимальной геометрии. 

Тормозной стенд с пневмопередачей выполнен 
на базе шахтного электровоза KI0-900. Кинематика 
тормоза и расстановка измерительных узлов пред-
ставлена на рис. 1, 2. Датчиками усилий являются 
тензодинамометры. 

Моделирование торможения выполняется при ра-
боте привода электровоза в режиме тяги. Нестацио-
нарные режимы трения могут быть реализованы толь-
ко за счет переходных процессов в электроприводе. 

В тяговом приводе применяются двигатели ЭТ-
31 с номинальными параметрами: мощность 31 кВт, 
ток нагрузки 150 А, сила тяги 8,5 кН, скорость дви-
жений 3,4 м/с. Сила тяги и скорость движения при-
ведены к ободу колеса. 

Двигатели допускают напряжение питании 
(ГОСТ 6962-75) 275 В (на шинах тяговой подстан-
ции), 250В (номинальное), 325 В (максимальное), 
175 В (минимальное). Поэтому подготовлено элек-
троснабжение электровоза от системы ГД (до 200 В) 
и от тяговой подстанций (275 В).  

Электровоз укомплектован штатными датчиком 
и указателем скорости движения колесной пары, 
которые протарированы для измерения и визуально-
го контроля скоростных режимов торможения. 
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Результаты эксперимента и их интерпретация. 
Обработка результатов эксперимента по правилам 
многофакторного дисперсионного анализа [4, 5] 
привела к следующим показателям: 

– выборочная дисперсия фактора V 
;,SV

32 103925 −⋅=  

– выборочная дисперсия фактора К 
;,SK

32 105226 −⋅=  

 

 
 

Рисунок 1 – Тормозная система электровоза К-10 
 с измерительными узлами: 1 – динамометр тормоз-
ного нажатия; 2 – динамометр тормозной силы; 

 3 – тормозной цилиндр пневмопривода; 
 4 – ручной привод тормоза 

 

 
Рисунок 2 – Стенд для натурных испытаний 

 тормозного оборудования: 1 – датчик скорости;  
2 – динамометр тангенциальных усилий; 

 3 – динамометр нормальных усилий; 4 – датчик 
тангенциальных ускорений; 5 – датчик нормальных 

ускорений 
 

– выборочная дисперсия случайного фактора 
.,S 32

0 10642 −⋅=  

Сравнение дисперсий 2
0

22 S,S,S KV  при помощи 

критерия Фишера свидетельствует с уровнем досто-
верности 0,95 о значимости влияния скорости 
скольжения V и тормозного нажатия К на величину 
коэффициента трения  φК. 

Выборочная дисперсия  S
2 для длительных режи-

мов торможения при продолжительности от 390 с до 
990 с изменяется в пределах от 0,1·10-3 до 0,7·10-3. 
Сравнение дисперсий  

S2<< 2
0S  

указывает на то, что влияние температуры фрикци-
онного нагрева на φК несущественно. 

Таким образом, φК определяется только V и К и 
влиянием других факторов (совместного действия 
КV и температуры фрикционного нагрева) можно 
пренебречь. 

В данном случае 2
0S  характеризует точность ме-

тодики определения коэффициента трения и стан-
дартная ошибка φК при этом составляет  

,,,S 0514010642 3
0 =⋅= −  

условия идентифицируемости соблюдаются. 
Дисперсионным анализом установлено, что не-

притертые колодки реализуют меньшие значения φК, 
чем притертые, что указывает на влияние геометрии 
тормозного механизма. При замене тормозных ко-
лодок также изменяются значения φК. 

Выполнен анализ химического состава чугуна в 
различных колодках и установлено, что он изменя-
ется даже в пределах одной партии и фактически не 
отвечает стандарту (ГОСТ 1412-85). Известно [6, 7, 
8, 9, 10], что изменение химсостава чугуна изменяет 
его механические свойства, что в свою очередь из-
меняет жесткость и демпфирующую способность 
фрикционного контакта тормозного механизма. 

Выполнен регрессионный анализ усилий в тор-
мозном механизме, который имеет звено в нормаль-
ном направлении в виде: 1) серийной жесткой стяж-
ки; 2) цилиндрической пружины жескостью  
420 кН/м. При этом в тормозном стенде отсутствуют 
тормозная передача и привод (лабораторный экспе-
римент). 

Получены текущие значения коэффициента тре-
ния тормозной колодки для всех реализаций фак-
торного плана эксперимента 

K

B
K =ϕ ,                                    (6) 

где В, К – мгновенные значения тормозного усилия 
и нажатия в реализациях. 

Выполнено равномерное квантование измеряе-
мых усилий по уровню числа квантов 

,
x

xx
n minmax 1+

∆
−=                         (7) 

где xmax, xmin – соответственно максимальное и ми-
нимальное значение сил; ∆х – шаг квантования. 

По стандартной программе на ЭВМ построены 
уравнения регрессии: 

– для жесткой стяжки 

,K,V,,K 05004204410 −−=ϕ             (8) 

коэффициент множественной корреляции 
Rφ·VК=0,77; 

,V,,K 04403830 −=ϕ                                            (9) 

частный коэффициент корреляции Rφ·V = 0,73; 

,K,,K 00703360 −=ϕ                                          (10) 

частный коэффициент корреляции Rφ·К = 0,33; 
– для пружинной стяжки 

,K,V,,K 020003805170 −−=ϕ   Rφ·VК=0,74,    (11) 

,V,,K 03203770 −=ϕ   Rφ·V=0,29,               (12) 

,K,,K 01904210 −=ϕ   Rφ·К=0,65.              (13) 

Высокие значения коэффициентов корреляции 

указывают на тесную линейную зависимость Kϕ  от 
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V и K. Снижение жесткости звена в нормальном на-
правлении тормозного механизма уменьшает вели-
чину и интенсивность зависимости коэффициента 
трения от V и K (коэффициенты регрессии при V и K 
уменьшаются), то есть коэффициент трения φК уве-
личивается, усиливается влияние на φК тормозного 
нажатия К, влияние скорости скольжения V ослабе-
вает. 

Выполнен регрессионный анализ усилий в тор-
мозной системе серийного шахтного электровоза, 
которая включает привод, передачу и четыре тор-
мозных механизма (промышленный эксперимент). 
При объеме выборки n=180 уравнение регрессии 
имеет вид: 

,K,V,,K 061001704780 −−=ϕ                   (14) 

Rφ·VК=0,54, Rφ·V=0,22, Rφ·К=0,44, .,S 32
0 10122 −⋅=   

Таким образом, при изменении упругих и дисси-
пативных сил в кинематической цепи тормозной 
системы происходит изменение φК по величине и в 
функции тормозного нажатия и скорости движения. 

Выполнен спектральный анализ виброперемеще-
ний колодки и усилий в тормозном механизме. 

На рис. 3, 4 представлены спектрограммы виб-

роперемещений колодки в двух направлениях, где 
ордината представляет среднеквадратичные значе-
ния перемещений в 1/3 октаве частот. Спектрограм-
мы получены для жестких звеньев тормозного ме-
ханизма, мгновенное значении виброперемещений 
колодки представлены на рис. 5. 

Частота не изменяет монотонно нормальные 
виброперемещения колодки. В диапазоне частот от 
500 до 700 Гц происходит характерное увеличение 
амплитуды. Перемещение характерно увеличивается 
от скорости скольжения, слабо зависит от тормозно-
го нажатия. 

Тангенциальные виброперемещения монотонно 
увеличиваются при уменьшении частоты, за исклю-
чением режима с параметрами 3 кН, 1 м/с. Ампли-
туда перемещений увеличивается при повышении 
тормозного нажатия, слабо растет при увеличении 
скорости скольжения. На режиме 3 кН, 1 м/с пере-
мещения резко возрастают при частотах 200, 300, 
400, 525 Гц и снижаются при частотах 283, 375, 
480 Гц. Уровень виброперемещений при частоте 
1000 Гц практически совпадает в нормальном и тан-
генциальном направлениях. 

 

 

 
Рисунок 3 – Спектрограмма нормальных 

 виброперемещений колодки 

 

 
Рисунок 4 – Спектрограмма тангенциальных 

 виброперемещений колодки 
 

  

а)             б) 

Рисунок 5 – Виброперемещение колодки тангенциальные (верхние) и нормальные (нижние) при тормозном 
нажатии 3 кН: а) скорость скольжения 1 м/с; б) 2 м/с 

 

– 6 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 3 м/с 
– 6 кН, 2 м/с 
– 3 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 2 м/с 
– 6 кН, 3 м/с 
– 3 кН, 2 м/с 
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На рис. 6 представлены отдельные фрагменты 
мгновенных значений переменной составляющей 
усилий в тормозном механизме с жесткими звенья-
ми. Вид колебания является характерным для всех 
реализаций факторного эксперимента. 

На рис. 7, 8 представлены спектрограммы уси-
лий в тормозном механизме с жесткими звеньями, 
где ординаты представляют среднеквадратичное 
значение переменной составляющей в 1/3 октаве 
частот. Исследуемый частотный диапазон 40–1000 
Гц. Спектрограммы переменной составляющей уси-
лий в двух направлениях имеют один характер. Ми-
нимальный уровень колебаний имеет место в диапа-
зоне частот от 200 до 400 Гц. Вид колебаний являет-
ся характерным для всех реализаций факторного 
эксперимента. В общем случае имеются частоты с 
максимальными колебаниями усилий. 

Тормозная колодка характеризуется низкочас-
тотными колебаниями большой амплитуды, которая 
возбуждаются кинематически в результате измене-
ния радиуса колеса (рис. 6). Амплитуда нажатия К 
постоянна. Амплитуда силы трения F изменяется от 
скорости скольжения, имеет максимум и стабилизи-
руется при скорости V более 3 м/с. Амплитуда силы 
трения изменяется несимметрично относительно 
среднего значения, минимальное и среднее значении 
коэффициента трения при колебаниях различаются. 

За счет снижения жесткости связи в нормальном 
направлении колодки тормозное нажатие практиче-
ски стабилизируется. Сила трения сохраняет часто-
ту, амплитуду колебаний и тот же характер ее изме-
нения. 

Сила трения стабилизируется при снижении же-
сткости в касательном направлении колодки. 

В структуре функции силы трения F(t) имеется 
элемент периодичности. Следовательно, в спектре 
низкочастотных колебаний силы трения тормозной 
колодки преобладают частоты, связанные с макро-
геометрией контакта. В результате амплитуда коле-
баний тормозной силы в данной области экспери-
ментирования составляет 20…30% от среднего зна-
чения, амплитуда колебаний тормозного нажатия 
достигает 45% среднего значения. Амплитуда нажа-
тия К постоянна. Амплитуда тормозной силы имеет 
максимум и стабилизируется при скорости сколь-
жения более 3 м/с, изменяется несимметрично отно-
сительно среднего значения. Минимальные и сред-
ние значения коэффициента трения при колебаниях 
сил различаются. 

Тормозная сила стабилизируется при снижении 
жесткости связи колодки в касательном направле-
нии. 

Получена кинетическая характеристика трения 
данного узла, которая определяется жесткостью и 
демпфирующими свойствами связей колодки в нор-
мальном и касательном направлениях. При опреде-
ленных параметрах связей зависимость коэффици-
ента трения от скорости минимальна. 

Спектральный анализ виброперемещений колод-
ки показал, что трение возбуждает колебания близ-
кие к полигармоническим с частотами до 1 кГц. 
Увеличение скорости скольжения колеса до 4,2 м/с 
повышает перемещение колодки в нормальном на-

правлении в несколько раз и при частоте 0,2 кГц 
составляет 13 мкм. 

Спектральный анализ амплитудных значений 
виброперемещений колодки выполняли при частоте 
200 Гц и более, что находится за пределами частот 
колебаний рамы тормозного стенда. Измерения по-
казали колебания стенда с максимальной амплиту-
дой перемещения при 20 Гц. 

Для тормозного нажатия (кН) среднеквадратиче-
ское отклонение составляет 0,03, случайная по-
грешность среднего – 0,06, коэффициенты ассимет-
рии и эксцесса – 0,09 и 0,093, отклонения ассимет-
рии и эксцесса – 0,41 и 0,74; для силы трения (кН) 
соответственно – 0,01, 0,02, 0,29 и 0,20, 0,41 и 0,71; 
для скорости скольжения колеса (м/с) соответствен-
но – 0,01, 0,02, 0,53 и 0,19, 0,41 и 0,74. 

На основании сравнения абсолютных значений 
ассиметрии и эксцесса с их отклонениями гипотеза 
о нормальности распределения результатов измере-
ния параметров не может быть отброшена. 

Максимальный размер систематических погреш-
ностей аппаратуры составляет 4 %. С учетом слу-
чайных и систематических ошибок погрешность 
результатов измерения составит: тормозного нажа-
тия 0,4 кН (относительная погрешность 6 %); силы 
трения 0,1 кН (5 %); скорость скольжения 0,1 м/с 
(3 %). 

Заданные условиями эксплуатации характери-
стики тормоза можно получить не только улучше-
нием фрикционных характеристик пары трения, но 
и улучшением упруго-диссипативных характери-
стик триботехнической системы в целом. Совмест-
ное исследование динамических процессов в зоне 
трения и в механической системе представляет воз-
можность, в частности, снизить нестабильность 
тормозного нажатия и силы трения тормоза. 

В основу методики исследования характеристик 
стационарного трения тормозного механизма поло-
жено применение математических методов  плани-
рования и анализа экспериментов, что наряду с дру-
гими преимуществами по сравнению с традицион-
ными методиками дает возможность применения 
всех видов статистического анализа. 

Регрессионный анализ усилий тормозного меха-
низма показывает снижение интенсивности зависи-
мости коэффициента трения колодки от скорости 
скольжения колеса при повышении жесткости звена 
в нормальном направлении. При этом нормальные 
виброперемещения колодки увеличиваются при по-
вышении скорости скольжения, повышение жестко-
сти звена в этом направлении демпфирует колеба-
ния колодки.  

Корреляционный анализ показывает периодиче-
скую составляющую в спектре низкочастотных ко-
лебаний усилий тормозного механизма.  

На величину силы трения оказывает влияние ам-
плитуда нормальных колебаний и частотные соот-
ношения между колебаниями в нормальном и тан-
генциальном направлениях. Изменения силы трения 
на различных частотах имеют различный вид. 
Спектр кривой состоит из гармоник кратных частоте 
тангенциальных перемещений. 
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         а)        б) 
Рисунок 6 – Переменная составляющая усилий при тормозном нажатии 3 кН и скорости скольжения 2 м/с: 

а) дискретность времени 100 мс/дел; б) 5 мс/дел 
 

 
Рисунок 7 – Спектрограммы переменной 

составляющей нормальных усилий тормозного 
механизма 

 

 
Рисунок 8 – Спектрограммы переменной 

составляющей тангенциальных усилий тормозного 
механизма 

 

Наиболее интенсивно падение силы трения в 
тормозном колодочно-колесном механизме проис-
ходит при увеличении скорости движения до 5 м/с, 
что является областью применения подвижного со-
става рельсового транспорта шахт. Для повышения 
эффективности торможения и исключения отказов в 
результате блокирования ходовых колес необходи-
мо регулирование тормозного нажатия в процессе 
торможения или разработка моделей управления 
силой трения в тормозном механизме. 

ВЫВОДЫ. Для каждой реализации факторного 
эксперимента имеют место спектрограммы вибро-
перемещений колодки и переменных составляющих 
усилий нагружения в двух направлениях конструк-
ционных связей. Частота и амплитуда высокочас-
тотных колебаний изменяются в зависимости от 
тормозного режима, характеристик сил нагружения, 
что в состоянии тормоза статистически описывается 
разными уравнениями регрессии модели кинетиче-
ской характеристики трения при равновесной шеро-
ховатости унифицированной тормозной колодки. 
Амплитуда нормальных виброперемещений колод-

ки увеличивается при повышении скорости сколь-
жения и снижении частоты колебаний, что в харак-
теристиках взаимодействия меняет контактное 
сближение. Амплитуда силы трения изменяется не-
симметрично относительно среднего значения, 
средние значения коэффициента трения не равны 
текущим мгновенным. 

Коэффициенты регрессионной модели характери-
стики трения изменяются при изменении геометрии 
конструктивных связей в тормозном механизме в про-
цессе износа тормозных колодок, при изменении ха-
рактеристики шероховатости контактной поверхности 
колодки до равновесной в процессе приработки, при 
изменении механических свойств материала в резуль-
тате изменения химсостава чугуна тормозной колодки, 
при изменении упругих и дисипативних свойств в ки-
нематической цепи нагружения тормозных механиз-
мов, включая использование пневмопривода и переда-
чи, при попадании в зону трения колодки и колеса вла-
ги и грязи с опорной поверхности рельса в промыш-
ленном эксперименте, что является граничной смаз-
кой, которая демпфирует фрикционные колебания в 
тормозных механизмах. 

Установлено, что относительное скольжение тор-
мозной колодки приводит к виброперемещениям в 
нормальном направлении до 15 мкм с частотой до 1 
кГц, зависимость между нормальной силой нагрузки и 
силой трения нелинейная и асимметричная среднего 
значения, сближение контакта меняется нелинейно, 
введение демпфирования 2 кН с/м и снижением жест-
кости в нормальном направлении от 2540 до 420 кН/м 
исключает уменьшение силы трения при увеличении 
скорости скольжения и увеличивает силу трения на 
всем интервале скоростей по сравнению с ее значе-
ниями при тех же скоростях движения без демпфиро-
вания, что в состоянии тормоза выражается изменени-
ем коэффициентов регрессии статистической модели 
характеристики трения тормоза и частных коэффици-
ентов корреляции от 0,73 до 0,29 (скорости движения), 
от 0,33 до 0,65 (тормозного нажатия) и позволяет 
управлять силой трения тормоза. 

Нагружение тормоза происходит вибрационны-
ми усилиями от трения, высокочастотные колебания 
тормозной колодки является результатом совмест-
ного возбуждения кинематически вынужденных 
колебаний за счет дискретности контакта в нор-
мальном направлении с фрикционными колебания-
ми в тангенциальном направлении. 

– 6 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 3 м/с 
– 6 кН, 2 м/с 
– 3 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 2 м/с 
– 6 кН, 3 м/с 
– 3 кН, 2 м/с 

– 6 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 3 м/с 
– 6 кН, 2 м/с 
– 3 кН, 1 м/с 
– 9 кН, 2 м/с 
– 6 кН, 3 м/с 
– 3 кН, 2 м/с 
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Полученные результаты позволяют утверждать, 
что коэффициент трения тормозных колодок обла-
дает агрегатными свойствами в тормозной системе и 
определяется геометрией контакта трения и тормоз-
ной передачи, инерционными, упругими и диссипа-
тивными свойствами контакта, тормозного меха-
низма, передачи и привода. Изменение силы трения 
от скорости скольжения является результатом высо-
кочастотного возмущения контакта трения, от на-
грузки – упругой или упруго-пластической дефор-
мации его, что является основанием для разработки 
модели управления силой трения в тормозном меха-
низме по величине и в функции скорости движения.  
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ANALYSIS OF FRICTION CHARACTERISTICS 

 AND FRICTIONAL CONTACT VIBRATIONS OF BRAKE  
А. Koptovets 
State Higher Educational Institution “National Mining University” 
prosp. Karl Marks, 19, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49000, E-mail: javor_v@mail.ru 
Static analysis methods have been applied to substantiate and develop several regressive models of kinetic charac-

teristic of shoe and wheel brake using a variety of elastic loading forces as well as dissipative ones. It is demonstrated 
that changes in character and force intensity in brake system of kinematic chain factor into changes in brake friction 
coefficient in terms of value, brake application function, and motion speed. Correlation analysis supports close linear 
dependence of friction coefficient; regularities of optimum regression model simplification in the context of sampling 
amount decrease, observation dispersion increase, and adherence to specifications of identifiability have been indicated. 
The results make it possible to say that frictional coefficient of brake is of aggregate properties depending upon inertial 
behaviour, elastic behaviour, and dissipative behaviour of each kinematic pair of given tribological system; frictional 
vibrations synthesize all properties of braking system broadening friction control area in terms of brake device. Refer-
ences 10, table 1, figures 8. 

Key words: brake, friction characteristics, experiment, statistic analysis. 
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