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Тормозные силы на каждом из колес затормаживаемого транспортного 

средства могут быть весьма различными. Может иметь место скольжение 

одной пары или даже одного заблокированного колеса. А как уже было 

сказано, при блокировании колеса направление силы его сцепления с дорогой 

не зависит от геометрического ориентирования колеса и эта сила не может 

быть использована для управления автомобилем. 

 

Блокировка всех колес 

Если предположить, что все колеса автомобиля, движущегося по 
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прямой, заблокированы одновременно, то в первые мгновения, он будет 

скользить прямолинейно, но вскоре весьма ощутимым станет действие 

внешних сил, таких, как составляющая силы тяжести на дороге с поперечным 

уклоном. Это означает, что автомобиль постепенно будет скользить вбок под 

уклон и, если не успеет остановиться, покинет пределы дороги.  

Блокировка задних колес 

Если задние колеса заблокированы во время движения по прямой, то 

сила, связанная с высвобождением кинетической энергии транспортного 

средства и приложенная к его центру тяжести, будет способствовать 

дальнейшему его прямолинейному движению. При условии, однако, что 

транспортное средство не окажется подверженным воздействию какого-либо 

внешнего момента сил, стремящегося повернуть его вокруг вертикальной оси, 

проходящей через центр тяжести. Даже небольшой момент, связанный, 

например, с неодинаковыми тормозными усилиями на правой и левой 

сторонах или вызванный поперечным уклоном, придает транспортному 

средству угловую скорость вокруг мгновенного центра вращения. Если сцеп-

ление между шинами и дорогой слишком мало, чтобы скомпенсировать 

вращающий момент, то возникнет занос задней части транспортного средства, 

а при достаточно высокой скорости движения — его поворот на 180° с после-

дующим скольжением по прямой в этом положении. Однако, когда 

блокирование задних колес примерно на одну секунду опережает 

блокирование передних колес, автомобиль движется юзом по прямой. В 

случае блокирования одного заднего колеса заноса не может возникнуть до 

блокирования второго колеса. 

Блокировка передних колес 

При блокировании только передних колес передняя часть транспортного 

средства движется по прямой, так как это движение определяется положением 

вращающихся задних колес. Тем не менее при наличии поперечного уклона 

транспортное средство может сползать вбок, хотя и менее заметно, чем при 
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блокировании всех четырех колес 

Блокировка колес на одной стороне транспортного средства 

Если колеса на одной стороне затормаживаемого транспортного 

средства оказываются на менее скользкой поверхности, чем другие два колеса, 

то транспортное средство разворачивается в сторону участка с большим сцеп-

лением колес. Это явление часто возникает на границе между главной полосой 

движения и остальной проезжей частью. Можно представить исключительный 

случай, когда транспортное средство, движущееся с достаточно высокой 

скоростью и заторможенное на границе между обледенелой дорогой и 

проезжей частью с приемлемым коэффициентом сцепления, будет 

многократно и попеременно разворачиваться то в одну, то в другую сторону 

так, что, то левые, то правые колеса будут оказываться на обледенелой 

поверхности. 

Неисправности тормозов 

Когда водителю не удается своевременно остановить автомобиль, то он 

обычно ссылается на неисправность тормозов. К сожалению, не всегда 

возможно детально изучить цепь событий и обстоятельств, ведущих к 

столкновению, которое часто действительно связано с невозможностью 

своевременной остановки. Водитель может быть неспособным, или иногда не 

желает вспомнить важные детали, либо затрудняется логически изложить 

сущность происшедшего. Поэтому весьма полезно знать наиболее 

распространенные причины подобных происшествий. Приведенные ниже 

примеры хотя и не исчерпывают вопросам но имеют цель проиллюстрировать 

наиболее характерные неисправности тормозов, нередко приводящие к ДТП. 
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Полный отказ тормозной системы 

Он обычно возникает вследствие утечки тормозной жидкости или 

неисправности главного тормозного цилиндра, причем работоспособным 

остается лишь вспомогательный (стояночный) тормоз. На месте ДТП следует 

заняться поиском признаков функционирования лишь одних задних тормозов 

или убедиться в отсутствии каких-либо признаков торможения. Что касается 

технического состояния транспортного средства, то один из наиболее трудных 

моментов расследования ДТП возникает в том случае, когда неисправность не 

обнаруживается, но предполагается, что тормоза не сработали, либо, когда 

дефект налицо, но необходимо выяснить, возник ли он до, в процессе или 

после происшествия. В таких случаях может понадобиться проведение 

экспертизы. 

Специалисты-автотехники, которым поручают определить 

функциональные характеристики основных узлов тормозной системы 

(главных тормозных цилиндров, усилителей тормоза, клапанов или колесных 

тормозных цилиндров), обычно требуют, чтобы эти узлы представлялись на 

исследование в сборе после снятия с транспортного средства. Иногда в 

результате преждевременной разборки и осмотра узла может быть утрачено 

свидетельство степени его работоспособности до демонтажа. Это особенно 

важно иметь в виду при осмотре «взведенных» сигнализаторов неисправности, 

которые немедленно возвращаются в исходное положение при первой же 

попытке их разборки. 

 

Неравномерное торможение 

Неравномерное действие тормозов может оставаться незаметным в 

обычных условиях эксплуатации, когда применяется лишь «служебное» 

торможение. Однако, когда возникает потребность в экстренном торможении, 

автомобиль может резко отклониться от требуемого курса либо одно из колес 

может заблокироваться с возникновением нежелательного скольжения. 
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Неравномерность тормозных усилий бывает обусловлена замасливанием, 

загрязнением или увлажнением тормозных поверхностей, отделением 

фрикционных накладок, заеданием поршней в колесных тормозных 

цилиндрах, а также ослаблением крепления таких деталей, как опорные диски 

тормозных колодок. Надо иметь в виду, что такие же последствия могут вы-

звать изношенные узлы подвески и даже неодинаковое давление в шинах. 

Частичный или временный отказ тормозов 

Следователю рекомендуется оценить рельеф дороги на подходе к месту 

происшествия, чтобы выяснить, не могло ли иметь место чрезмерно 

длительное торможение или не была ли первоначальная скорость очень 

высокой, а также нет ли заедания тормозных колодок. Все это причины 

перегрева деталей тормозной системы, в результате которого снижается ее 

эффективность. Частичный или временный отказ тормозов может быть вызван 

и такими причинами, как перегрузка транспортного средства (т, е. тормоза в 

этом случае просто оказываются конструктивно недостаточно мощными для 

эффективного замедления большой массы), попадание воды в тормозные 

барабаны, замасливание тормозных накладок. Влияние, этих факторов хорошо 

известно, и о них дальше не пойдет речи, В основном временный отказ 

возникает вследствие перегрева тормозов, который резко снижает их 

эффективность из-за потери фрикционных свойств накладками, либо на-

рушения геометрии тормозных устройств (при наличии тормозных 

барабанов). Испарение тормозной жидкости может вызвать полную потерю 

давления в системе гидропривода, однако это происходит довольно редко. 

Потеря фрикционных свойств 

Наиболее распространенными фрикционными материалами являются 

формованные смеси из асбестового волокна, неметаллических, а иногда 

металлических включений и объединяющей их смолистой основы. Асбест 

является жаропрочным материалом и в сочетании со смолистой основой 

придает материалу его исходные функциональные качества, включая 
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сопротивление потере фрикционных свойств. Другие ингредиенты 

модифицируют эти общие качества в соответствии с более 

детализированными конкретными требованиями. 

Асбест как составная часть фрикционного материала устойчив к 

воздействию тепла до очень высоких температур, но основа в этом отношении 

имеет худшие качества. Смолы являются сложными соединениями, молекулы 

которых состоят в основном из атомов углерода, кислорода и водорода, 

комбинируемых множеством способов. Для каждого вида смолы существует 

предельная температура, при которой ее структура нарушается. 

При разогреве тормозной накладки в рабочих условиях выше этой 

предельной температуры из смеси вначале выделяются газообразные 

вещества, а на поверхности накладки остается слой углерода. Затем в процессе 

интенсивных торможений выгорает и углерод. Остается лишь асбест, который 

в случае применения формованного материала вскоре выкрашивается. Тканые 

тормозные ленты в какой-то мере еще сохраняют свою форму, после того как 

в экстремальных условиях торможения смола почти вся выгорает. 

В процессе описанных химических изменений коэффициент трения 

фрикционных накладок в значительной степени изменяется. Он падает с 

увеличением пропорции углерода в материале накладок. Эффективность 

тормозов при этом снижается, но она может затем восстановиться, если 

повреждение поверхности накладок не слишком большое. Повреждение 

ликвидируется в процессе естественного износа верхнего слоя, причем темп 

изноеа будет отличаться от нормального, а эксплуатировать такие тормоза 

следует в щадящем режиме. 

Устойчивость фрикционных материалов к тепловым повреждениям в 

последние десятилетия значительно выросла благодаря разработке новых 

типов смол, выдерживающих действие высоких температур. 

Тепловой износ тормозов не является проблемой для водителей 

современных легковых автомобилей типа «седан» массового производства (за 
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исключением переоборудованных для автогонок). Обычно только 

высокодинамичный автомобиль, эксплуатируемый на пределе технических 

характеристик, может иметь признаки теплового износа тормозных накладок. 

Теплораспределение 

При пользовании тормозами тепло, генерируемое на поверхности 

фрикционных накладок, начинает распределяться во всех направлениях. 

Основная часть тепла поглощается тормозным барабаном или диском, откуда 

почти все оно свободно рассеивается в атмосферу (лишь незначительное 

количество этой теплоты излучается обратно на тормозные детали). Другая, 

меньшая часть объема тепла проходит через толщу фрикционных накладок к 

колодкам и опорному диску. Асбест, конечно, плохой проводник тепла, так 

как и содержащие его смеси, но когда температуры высокие, а накладки 

довольно изношены, то значительная часть теплопотока находит путь к 

тормоз- ной жидкости в гидроцилиндрах. 

Дисковые тормоза в этом отношении более уязвимы,  чем барабанные, 

так как рабочие температуры на поверхности их фрикционных накладок выше, 

а путь для теплопотока к цилиндрам короче. Свежая рабочая жидкость в 

гидроприводе дисковых тормозов имеет температуру кипения свыше 250°С, 

но из-за абсорбции в процессе эксплуатации точка кипения снижается до 

значений порядка 150°С. С увеличением высоты над уровнем моря, точка 

кипения снижается еще больше. 

Если автомобиль, в гидроприводе которого находится жидкость такой 

кондиции, движется по затяжному спуску с частыми торможениями и на 

невысокой скорости, то создаются реальные условия для закипания тормозной 

жидкости. Если это произойдет, то сформируются одна или две паровые 

пробки, по объему большие, чем рабочий объем главного цилиндра. Поэтому 

нажатие на педаль не повысит давления в системе и тормоза будут бездейство-

вать до тех пор, пока пар не сконденсируется. 

 Если затем автомобиль удерживался под контролем с помощью ручного 
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тормоза, то последующая проверка основной тормозной системы 

засвидетельствует ее исправность, поскольку тормоза к этому времени 

охладятся, а пар сконденсируется, Никаких доказательств временного выхода 

системы из строя из-за парообразования не окажется. Конечно, лабораторный 

анализ тормозной жидкости позволил бы выявить тот факт, что точка ее 

кипения намного ниже нормальной. 

Воздух в тормозной системе 

Попадание воздуха в тормозную жидкость вызывает такой же эффект 

«мягкой педали», как и парообразование: педаль, может провалиться до пола, 

а в гидросистеме не возникнет необходимого давления для приведения в 

действие тормозов. Разница в том, что воздушные пробки сами не исчезают и 

работоспособность тормозов не восстанавливается. Воздух может попасть в 

систему при ее заполнении в результате неправильного слива жидкости; к 

этому 'же нередко приводит низкий .уровень жидкости в резервуаре из-за 

несвоевременного долива. Могут быть и другие точки проникновения воздуха 

в систему гидропривода. Обычно это происходит постепенно и незаметно для 

водителя до тех пор, пока не возникнет критическая ситуация, в которой 

требуемого замедления транспортного средства достичь не удается. 

Пример. Причиной происшествия, возникшего в конце длинного 

крутого спуска, водитель назвал неисправность тормозов его автомобиля. 

При техническом осмотре автомобиля никаких дефектов не было 

обнаружено, хотя тормозные- накладки передних дисковых тормозов были 

изношены. Однако этот износ сам по себе не мог вызвать отказа тормозов, тем 

более, что свидетели не считали скорость автомобиля чрезмерной для данных 

условий. Проверка тормозов на дороге дала положительные результаты. 

Из бачка взяли порцию тормозной жидкости для проверки ее на 

температуру кипения. Она оказалась равной 163°С, что на 87°С ниже нормы' 

закипания. Поэтому вполне возможно, что на крутом затяжном спуске 

жидкость достигла точки кипения и возникшие паровые пробки 
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воспрепятствовали эффективному применению тормозов в аварийно  

ситуации. 

П р и м е ч а н и е .  При проведении испытаний на температуру кипения 

необходимо помнить, что возможно присутствующая в тормозной жидкости 

вода кипит при более низкой температуре, чем тормозная жидкость, в которой 

вода взвешена. 

Расширение тормозного барабана 

Одним из хорошо известных недостатков тормозных систем с 

колесными барабанами является увеличение диаметра барабанов вследствие 

их нагрева при торможении, что приводит к возрастанию холостого хода 

тормозной педали. Конструктор тормозной системы рассчитывает, на 

нормальные условия эксплуатации автомобиля и предусматривает 

необходимый резерв хода педали тормоза исходя из этих условий.Однако 

необычные условия, такие как участие в автомобильных гонках, могут 

потребовать большего резерва, чем имеющийся в наличии. 

Например, барабан диаметром 279 мм (один из наиболее 

распространенных размеров) при температуре 400°С (температура не 

чрезмерно высокая для условий автогонок) увеличивается в диаметре 

примерно на 1,2 мм. Если тормоза не очень хорошо отрегулированы, то 

дополнительный необходимый ход педали для приближения колодок к 

барабану может оказаться больше имеющегося резерва. На колодках имеются 

требуемые фрикционные накладки, но поскольку физически они не могут 

Достичь барабана, то автомобиль не может быть остановлен. 
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