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Резюме 

Элементы тормозной системы, предназначенной для обеспечения безопасности движения транспортных средств, в про-

цессе эксплуатации подвергаются значительным динамическим нагрузкам. В связи с этим актуальной является задача 

анализа контактного взаимодействия деталей дискового тормоза. В работе рассматривается напряженно-

деформированное состояние тел, моделирующих элементы тормозной системы, которые находятся в динамическом 

контактном взаимодействии при работе тормоза. В среде пакета ANSYS/LS-DYNA созданы конечно-элементные модели 

тормозного диска и колодки, взаимодействующих по поверхности, имеющей форму сектора круга. Выполнены расчеты 

напряжений и деформаций деталей дискового тормоза при заданном законе сближения тормозного диска и колодки, 

сопровождающемся вращением тормозного диска. Приведены распределения эквивалентных по Мизесу пластических 

деформаций, касательных напряжений в тормозном диске и колодке вблизи области контакта для случаев внедрения 

колодки в неподвижный тормозной диск и при его вращении. Получены зависимости пластических деформаций в тор-

мозном диске, колодке и системе в целом для различных угловых скоростей вращения диска. Показано, что увеличение 

скорости вращения диска приводит к существенному росту пластических деформаций. Проанализировано влияние ста-

тического и динамического коэффициентов трения на изменение напряженно-деформированного состояния. Установле-

но, что увеличение статического коэффициента трения не приводит к заметному росту пластических деформаций со-

прикасающихся деталей. Применение разработанной методики решения контактной задачи об упругопластическом вза-

имодействии деталей тормозной системы дает возможность оптимизации ее конструкции. 
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дисковый тормоз, упруго-пластическое деформирование, компьютерное моделирование, динамическое контактное вза-
имодействие, напряженно-деформированное состояние 
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Change in stress-strain state of disc brake elements during braking 
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Abstract 

Components of the braking system designed to ensure the safety of vehicles are subjected to significant dynamic loads during its 

operation. In this regard, the problem of analyzing the contact interaction of disc brake parts is relevant. The work analyzes the 

stress-strain state of bodies that simulate the brake system elements that are in dynamic contact interaction during the brake’s 

operation. Finite element models of the brake disc and the brake pad interacting over a circle sector-shaped surface are developed 

in the ANSYS / LS-DYNA software. Calculations of stresses and strains of the disc brake parts are performed for a given law of 

the brake disc and the pad convergence, accompanied by the brake disc rotation. The article demonstrates the distributions of von 

Mises equivalent plastic deformations, tangential stresses in the brake disc and the pad near the contact area for cases of pad in-

sertion into a stationary brake disc and during its rotation. Dependences of the plastic deformations in the brake disc, the pads 

and the system as a whole are obtained for various angular rotation velocities of the disc. It is shown that an increase in the disk 

rotation velocity leads to a significant increase in plastic deformations. Influence of static and dynamic friction coefficients on 

the stress-strain state change is analyzed. It is shown that an increase in the static coefficient of friction does not lead to a notice-

able increase in plastic deformations of the contacting parts. The application of the developed method of the contact problem 

solution for the elastic-plastic interaction of the braking system parts makes it possible to optimize its design. 
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Введение 

Тормозная система, предназначенная для кон-

тролируемого изменения скорости транспортного 

средства, остановки, а также его удержания в ста-

тичном положении длительное время, является важ-

нейшим устройством, обеспечивающим безопас-

ность водителя, пассажиров и груза. 

Фрикционное взаимодействие элементов тормоз-

ной системы, а также их геометрическое несовершен-

ство способствуют возбуждению высокочастотных 

колебаний конструкции, что приводит к постепенно-

му и неравномерному износу трущихся поверхно-

стей. Как показывает опыт применения тормозов, при 

их работе нередки такие повреждения, как термиче-

ские трещины колодки, термоупругое коробление 

тормозного диска, особенно в режиме длительного 

притормаживания, которые являются серьезной про-

блемой в обеспечении надежной и безопасной экс-

плуатации транспортного средства [1, 2]. 

При контактном взаимодействии элементов ма-

шин и механизмов даже при отсутствии изменения 

внешнего воздействия вся конструкция или ее от-

дельные части подвергаются сложному нагружению. 

На практике область подвижного сопряженного вза-

имодействия элементов дискового тормоза дискрет-

на. Попытки учесть комплекс свойств реальных ма-

териалов в совокупности со сложностью формы кон-

тактных поверхностей чрезвычайно затрудняют ре-

шение задачи, требуют введения в расчетную схему 

различных упрощений [3, 4]. Основным методом ре-

шения таких геометрически и физически нелинейных 

задач механики деформируемого твердого тела явля-

ется метод конечных элементов [5–7]. 

Как правило, значительное количество совре-

менных работ посвящено термомеханическому ана-

лизу элементов тормозной системы. В статьях [8, 9] 

показано, что термоупругая неустойчивость вызвана 

фрикционным нагревом и термической деформаци-
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ей поверхностей. Важным теплофизическим свой-

ством тормозного диска при коротких торможениях 

является его удельная теплоемкость, поскольку зна-

чительное количество тепловой энергии накаплива-

ется на начальном этапе торможения. В работах [10–

12] авторы дают оценку влиянию температурного 

градиента разных типов сплошных и вентилируе-

мых дисков на возникновение у них термических 

микротрещин. В статье [13] анализируется влияние 

величины вентиляционных отверстий тормозного 

диска на степень прогрева системы и тормозящий 

момент. Ее авторы отмечают, что характерным для 

процесса нагрева является увеличение колебаний 

температуры для каждого оборота со временем. 

Приведена зависимость изменения тормозящего 

момента, а также температуры контактирующих тел 

системы от времени для разных величин угла секто-

рального выреза. Отмечено, что при разработке кон-

струкции тормозного диска важно учитывать пло-

щадь контакта тормозной накладки и диска, влияю-

щую на величину контактных напряжений и скачки 

тормозящего момента. 

Работа дискового тормоза при соприкосновении 

тормозной колодки с подвижным элементом может 

сопровождаться появлением пластических деформа-

ций. При повышении температуры в области контакта 

вероятность их возникновения существенно увеличи-

вается. Поэтому целью данного исследования является 

анализ изменения напряженно-деформированного 

состояния контактной пары «тормозной диск – колод-

ка» при различных скоростях вращения диска на 

начальном этапе торможения с учетом возможного 

пластического деформирования. 

Представленная работа является продолжением 

более ранних исследований [14, 15]. 

 
Методика 

Моделирование контактного взаимодействия 

тормозного диска с колодкой выполнено в среде па-

кета ANSYS/LS-DYNA. Тормозной диск представлен 

составным объемом двух прямых круговых цилин-

дров с наружными диаметрами 150 и 140 мм и дли-

нами образующих 20 и 50 мм соответственно, имею-

щим сквозное отверстие диаметром 100 мм. Тормоз-

ная колодка имеет форму сектора с наружным и 

внутренним радиусами 75 и 55 мм соответственно и 

центральным углом 12°. Ранее нами было показано, 

что при таком значении угла удается существенно 

снизить время расчетов при сохранении картины рас-

пределения напряжений по объему материала [16]. 

Геометрическая модель приведена далее (рис. 1).  

Материал элементов модели – сталь с модулем 

упругости 200 ГПа, коэффициентом Пуассона 0,3. 

Нелинейные свойства материалов тормозного диска 

и колодки определяются билинейной зависимостью 

с пределом текучести 250 МПа и касательным мо-

дулем 960 МПа. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель системы 

Fig. 1. The geometrical model of the system 

 

Конечноэлементная сетка модели создана при 

использовании восьмиузловых объемных элементов 

Solid 164, позволяющих учесть упругопластические 

свойства материала, и четырехузловых оболочечных 

элементов Shell 163. Наличие тонких оболочек, со-

зданных на торцевых поверхностях диска и колодки, 

обусловлено особенностью формирования нагрузок 

в модуле LS-DYNA, которые возможно приклады-

вать только к жестким поверхностям (Rigid Material) 

с предварительно нанесенной на них сеткой конеч-

ных элементов. 

Следует отметить, что контактная область разби-

та на элементы с длиной ребра, не превышающей 

0,6 мм, так как выполненный анализ показал, что 

при более крупной сетке нарушается непрерывность 

распределения контактных напряжений по поверх-

ности соприкосновения. Для уменьшения общего 

числа элементов модели размер сетки увеличивался 

по мере удаления от области контакта. Такой прием 

позволил получить достоверные результаты, значи-

тельно сократив время расчетов.  

Конечноэлементная модель системы приведена 

далее (рис. 2). Общее количество элементов модели 

составило 270 189. 

Взаимодействие тормозного диска и колодки 

осуществлялось с помощью контактной пары «по-

верхность – поверхность». При этом принимались 

во внимание статический и динамический коэффи-

циенты трения. 

Изменение нагрузки задавалось тремя массивами, 

определяющими соответствие между законом изме-

нения угла поворота тормозного диска, перемещени-

ем колодки и временем. При этом колодка перемеща-

лась вдоль оси z (навстречу диску), тормозной диск 

вращался вокруг этой же оси. График движения ко-
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лодки приведен (рис. 3). Начальный участок графика 

характеризует сближение тормозной колодки с дис-

ком после включения тормоза до образования кон-

такта. Угловая скорость вращения тормозного диска 

изменялась в диапазоне от 0 до 3 рад/с. 

 

  
а б 

Рис. 2. Конечноэлементная модель тормозного 

диска (а) и колодки (б) 

Fig. 2. The finite element model of the brake disc (a) 

and pad (b) 

 

 

 
Рис. 3. График движения колодки 

Fig. 3. The pad movement graph 

 
Результаты 

В ходе расчетов были получены характеристики 

напряженно-деформированного состояния элемен-

тов рассматриваемой системы. Видно, что картина 

распределения эквивалентных по Мизесу пластиче-

ских деформаций в тормозном диске при движении 

без вращения симметрична относительно плоскости 

симметрии колодки (рис. 4). При этом пластические 

деформации наблюдаются в местах прилегания ре-

бер колодки. При вращении тормозного диска кар-

тина распределения пластических деформаций су-

щественно изменяется. Они наблюдаются только со 

стороны того ребра колодки, которое первым набе-

гает на очередной участок диска.  

Отметим, что максимальные значения пластиче-

ских деформаций при вращении диска более чем в 

1 000 раз превышают такие деформации при внед-

рении колодки в неподвижный диск. Такой резуль-

тат может свидетельствовать об уносе частиц диска 

и его износе после удара колодки о вращающийся 

тормозной диск. 

 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 4. Распределение эквивалентных по Мизесу 

относительных пластических  

деформаций тормозного диска в области контакта:  

а – при движении по нормали к поверхности, ×10
–3

; 

б – при вращении тормозного диска 

Fig. 4. The distribution of equivalent von Mises plastic 

deformations of brake disc in the contact area:  

a – when moving along the normal to the surface, ×10
–3

; 

b – during the brake disc rotation 
 

Картина распределения касательных напряжений 

в плоскости xz (рис. 5) показывает, что при движе-

нии тормозного диска без вращения его деформация 

симметрична относительно плоскости симметрии 

колодки. При вращении диска характер распределе-

ния касательных напряжений существенно изменя-

ется. Установлено, что значение величины каса-

тельных напряжений во вращающемся тормозном 

диске превышает значения таких напряжений при 

движении без вращения более чем в 2 раза. Это свя-

зано с увеличением напряжений на участке били-

нейной зависимости, соответствующей пластиче-

скому течению материала. 
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а 

 

 
б 

 

Рис. 5. Распределение касательных напряжений в 

МПа, тормозного диска вблизи контакта:  

а – при движении по нормали к поверхности; 

б – при вращении тормозного диска 
Fig. 5. The distribution of shear stresses of the brake 

disc in the contact area: a – when moving along the 

normal to the surface; b – at brake disc rotation 

 

Далее приведены аналогичные картины распреде-

ления эквивалентных по Мизесу пластических де-

формаций в колодке для случаев без вращения тор-

мозного диска и при его вращении (рис. 6).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Распределение эквивалентных по Мизесу 

относительных пластических деформаций колодки в 

области контакта: а – при движении по нормали к по-

верхности, ×10
–3

; б – при вращении тормозного диска 

Fig. 6. The distribution of equivalent von Mises plastic 

deformations of the pad in the contact area:  

a – when moving along the normal to the surface, ×10
–3

; 

b – during the brake disc rotation  

 

Они демонстрируют увеличение напряжений в 

колодке при ее скольжении по диску по сравнению со 

случаем внедрения по нормали к поверхности. 

Сравнение зависимостей распределения наиболь-

ших пластических деформаций в объеме тормозного 

диска и колодки (рис. 7) показывает, что пластические 

деформации в тормозном диске превышают пластиче-

ские деформации в колодке на 8–16 %. 

 

 
Рис. 7. Наибольшие пластические деформации 

тормозного диска и колодки при различных угловых 

скоростях вращения: 1 – пластические деформации 

колодки, ω = 0,5 рад/с; 2 – пластические деформации 

тормозного диска ω = 0,5 рад/с; 3 – пластические 

деформации колодки, ω = 2 рад/с; 4 – пластические 

деформации тормозного диска ω = 2 рад/с 

Fig. 7. The largest plastic deformation of brake disc and 

pads at different angular velocity of rotation:  

1 – plastic deformation of the pad, ω = 0,5 rad/s; 

2 – plastic deformation of the brake disc ω = 0,5 rad/s;  

3 – plastic deformation of the pad, ω = 2 rad/s; 

4 – plastic deformation of the brake disc ω = 2 rad/s 

 

При увеличении скорости вращения тормозного 

диска область с пластическими деформациями рас-

ширяется и у тормозного диска, и у колодки. По 

результатам расчетов построен график изменения 

пластической деформации в объеме системы в зави-
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симости от угловой скорости вращения тормозного 

диска (рис. 8) который показывает, что увеличение 

названной скорости ведет к существенному увели-

чению пластических деформаций. 

 

 
Рис. 8. Наибольшие пластические деформации в 

объеме системы: 1 – при движении без вращения; 

2 – при вращении тормозного диска с угловой 

скоростью ω = 0,5 рад/с; 3 – ω = 1 рад/с; 4 – ω = 1,5 

рад/с; 5 – ω = 2 рад/с; 6 – ω = 3 рад/с 
Fig. 8. The largest plastic deformations 

in the system volume: 1 – when moving without 

rotation; 2 – when the brake disc rotates with an angular 

velocity ω = 0,5 rad/s; 3 – ω = 1 rad/s; 4 – ω = 1,5 rad/s; 

5 – ω = 2 rad/s;6 – ω = 3 rad/s 

 

Также выполнен анализ влияния статического и 

динамического коэффициентов трения на напряженно-

деформированное состояние системы. Далее приведен 

график наибольших пластических деформаций для 

двух разных значений статического коэффициента 

трения при постоянном динамическом (рис. 9). 

Он показывает, что увеличение статического ко-

эффициента трения приводит к росту пластической 

деформации на 3–12 %. Аналогичные расчеты для 

случая постоянного статического коэффициента 

трения показали, что изменение динамического ко-

эффициента трения не оказывает существенного 

влияния на появление пластических деформаций. 

 

 
Рис. 9. Наибольшие пластические деформации в 

объеме системы при различных значениях 

статического коэффициента трения:  

1 – f =0,2; 2 – f =0,3 

Fig. 9. The largest plastic deformations 

in the system volume at different 

values of the static friction coefficient: 

 1 – f = 0,2; 2 – f = 0,3 

 
Заключение 

Таким образом, выполненный анализ напряжен-

но-деформированного состояния динамической кон-

тактной пары «тормозной диск – колодка» проде-

монстрировал весьма существенное влияние 

начальной угловой скорости вращения тормозного 

диска на возникающие в нем пластические дефор-

мации. Такие деформации являются причиной изно-

са поверхностей контактирующих элементов тор-

мозной системы и, в конечном счете, определяют 

длительность безопасной эксплуатации тормоза. 

Разработанные методики расчетов и полученные 

результаты моделирования могут быть использованы 

для оптимизации конструкций дисковых тормозов. 
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